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Исторіей называется наука, которая изображаетъ намъ про¬ 
шедшую жизнь человѣческаго рода, и показываетъ какимъ 
образомъ человѣчество достигло своего настоящаго состоянія. 

Родъ человѣческій съ незапамятпыхъ временъ раздѣлился 
на разныя племена и народы. Главныхъ племенъ считается 
три: Кавказское или бѣлое, Монюлъское или желтое и Нсір- 
ское или черное. Они различаются какъ по цвѣту кожи, такъ 
и но другимъ наружнымъ признакамъ, напримѣръ: Монголь¬ 
ское племя имѣетъ узкіе глаза, плоское лицо и выдавшіяся 
скулы; у Негровъ волосы курчавые, похожіе па шерсть, вы¬ 
давшіяся впередъ челюсти и вздутыя губы. Кромѣ того эти 
три племени говорятъ языками совсѣмъ несходными между 
собою. 

Народы Кавказскаго племени населили преимущественно 
Европу и Югозанадную Азію. Монголы заняли Среднюю и 
ііосточную часть Азіи (къ нимъ принадлежатъ Китайцы п 
Японцы). Негры разселились по Африкѣ. 

Исторія занимается въ особенности Кавказскими народами, 
потому что эти народы по преимуществу жили и живутъ 
устроенными обществами или государствами, и достигли зна¬ 
чительной степени гражданственности пли образованности*). 

Кавказскіе народы оставили многочисленные и разнообраз¬ 
ные источники, но которымъ можно составить ихъ исторію. 

Источники исторіи раздѣляются обыкновенно на письмен¬ 
ные н пешісьменпые. 

*) Уосцйарс'.псомъ называется народонаселеніе какой Либо страны, 
живущее ііодъ одною властію. Если верховная власть находится въ 
рукахъ одного правителя, то государство называется монархіей; а 
если нмъ управляютъ сановники, выбираемые народомъ, то оно на¬ 
зывается республикой. Подъ именемъ образованности иля зритдан- 
ствеююсти разумѣется все, что способствуетъ успѣхамъ общежи¬ 
тія н народнаго благосостоянія, именно: религія, искусства, реме¬ 
сла, торговля, управленіе, судопроизводство, военныя силы и ир. 
(Для обозначенія всего этого, вмѣстѣ взятаго, у насъ употребляется 
еще иностранное слово: цивилизація). 
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Къ послѣднимъ относятся различные памятники искусствъ 
и ремеслъ: зданія, статуи, картины, монеты, оружіе, домаш¬ 
няя утварь, одежда и пр. Сюда же можно отнести изустныя 
преданія (т. е, расказы о старинѣ, часто украшенные разны¬ 
ми вымыслами) и народныя пѣсни. 

Къ письменнымъ источникамъ принадлежатъ: во первыхъ, 
разныя записки современниковъ о событіяхъ, т. е. лѣтописи 
или хроники, дневники, письма; во вторыхъ, государственные 
акты, т. е. законы, договоры, судебныя дѣла и пр.; въ треть¬ 
ихъ, стихотворенія, сочиненія по разнымъ наукамъ, и т. д. 

Между вспомогательными науками для исторіи главное 
мѣсто занимаютъ географія и хронологія. Географія опредѣ¬ 
ляетъ страну, гдѣ жилъ и живетъ народъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
свойства ея почвы и климата, отъ которыхъ много зависятъ 
образъ жизни и характеръ народа. А хронологія указываетъ 
время, когда совершались событія. Для этого берется одно 
очень важное событіе и отъ него считаютъ годы. Напримѣръ, 
для христіанскихъ народовъ такимъ событіемъ (или эрою) 
служитъ Рождество Христово. Евреи считали отъ сотворенія 
міра, Греки отъ первой Олимпіады, Римляне отъ основанія 
Рима, Магометане отъ бѣгства Магомета изъ Мекки въ Меднпу. 

Важнымъ пособіемъ для исторіи служатъ также археологія, 
объясняющая различные памятники древности, и филологія 
или наука о языкѣ; послѣдняя яснѣе всего показываетъ близ¬ 
кое или далекое родство разныхъ народовъ между собою. На¬ 
примѣръ, по языку Кавказское племя дѣлится на двѣ вѣтви 
народовъ; Индоевропейскую и Семитическую. Къ первой при¬ 
надлежатъ: Индусы, Персы, Греки, Римляне, Кельты, Герман¬ 
цы и Славяне; а ко второй: Финикіяне, Евреи, Асснро-Вавн- 
лоняне и Арабы. Потомъ слѣдуютъ: нумизматика или наука 
о монетахъ, генеалогія или родословіе, и пр. 

По времени Всемірную исторію обыкновенно раздѣляютъ на 
три части: Древняя исторія простирается отъ появленія пер¬ 
выхъ государствъ до паденія Западной Римской имперіи, (т. е. 
до 476 года послѣ Рождества Христова); Средняя заключаетъ 
въ себѣ десять столѣтій, отъ паденія Западной Римской Им¬ 
періи до открытія Америки (до 1492 г.); а Новая исторія 
идетъ уже до нашихъ временъ. 
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I. НАРОДЫ ДРЕВНЕЙ АЗІИ. 

годы: 587—538 до Р. X. 

ФИНИКІЯНЕ. НХЪ МОРЕПЛАВАНІЕ, ТОГГОВЛЯ, ОТКРЫТІЯ И КОЛОНІИ. КАР¬ 

ѲАГЕНЪ. ЕВРЕИ. ИХЪ РОДОНАЧАЛЬНИКИ, ЦАРИ, РАЗДѢЛЕНІЕ И УПАДОКЪ. 

ВАВИЛОНЯНЕ И АССИРІЯНЕ. СЕМИРАМИДА. СУДЬБА АССИРІИ. НАВУХО¬ 

ДОНОСОРЪ. ГОРОДЪ ВАВИЛОНЪ. ПРАВЫ ВАВИЛОНЯНЪ. ИРАНЪ. МИДЯНЕ. ИНДУСЫ. 

ИХЪ КАСТЫ, РЕЛИГІЯ II ПАМЯТНИКИ. КИТАЙЦЫ. 

Вдоль восточнаго берега Средиземнаго моря, тамъ, гдѣ 

возвышается хребетъ Ливанскихъ горъ, лежала страна, из¬ 

вѣстная въ Библіи подъ именемъ Ханаана. Ее населяли два 

родственные народа: въ сѣверной части Финикіяне, а въ юж¬ 

ной Евреи. 

Финикіяне. Финикія (т. е. страна финиковыхъ пальмъ) пред¬ 

ставляла узкую береговую полосу, заключенную между Среди¬ 

земнымъ моремъ и Ливанскимъ хребтомъ. Берега ея изрѣ¬ 

заны заливами и бухтами, очень удобными для стоянки су¬ 

довъ; а на горахъ Ливанскихъ росли прекрасные кедровые 

лѣса, изъ которыхъ строились прочные корабли. Такимъ об¬ 

разомъ природа Финикіи давала всѣ средства для морепла¬ 

ванія, и дѣйствительно, Финикіяне сдѣлались первымъ море¬ 

ходнымъ, торговымъ народомъ. Торговля ихъ началась мор¬ 

скимъ разбоемъ. Они грабили сосѣдніе берега, похищали 
1 
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людей и продавали ихъ въ рабство. Потомъ они оставили 

разбои, и стали мирно промѣнивать свои товары другимъ на¬ 

родамъ на дорогія растенія, металлы, ткани и т. п. 

Изъ сосѣднихъ острововъ Финикіяне особенно посѣщали 

Кипръ; тутъ они нашли мѣдные рудники, и основали фини¬ 

кійскіе города и селенія, т. е. завели свои колоніи. Мало 

но налу торговля и колоніи Финикіянъ распространились почти 

по всѣмъ главнымъ островамъ и берегамъ Средиземнаго моря. 

Въ Испаніи Финикіяне нашли богатыя серебряныя руды; го¬ 

ворятъ, когда они прибыли сюда въ первый разъ, то добыли 

отолько серебра, что нагрузили имъ всѣ свои корабли, сдѣ¬ 

лали изъ него всю корабельную утварь и даже якори. 

Смѣлые финикійскіе купцы не ограничивались Средизем¬ 

нымъ моремъ; они ходили и въ Атлантическій океанъ, т. е. 

за столпы Геркулесовы (такъ называли въ древности Гибрал¬ 

тарскій проливъ или собственно двѣ скалы, возвышающіяся 

на его противуиоложныхъ берегахъ). По Атлантическому оке¬ 

ану они плавали на Британскіе острова, откуда вывозили 

олово; достигали даже Балтійскаго моря, и съ береговъ Прус¬ 

сіи привозили янтарь, который древніе народы цѣнили выше 

золота. Финикіяне ходили также и па югъ отъ Гибралтарскаго 

пролива вдоль африканскихъ береговъ. Говорятъ, что одинъ 

изъ египетскихъ фараоновъ (Нехао), имѣя въ своей службѣ 

финикійскихъ моряковъ, поручилъ имъ объѣхать всю Африку. 

Они отправились изъ Египта но Аравійскому заливу. Когда 

наступало дождливое время года, мореплаватели выходили на 

берегъ, строили себѣ хижины, сѣяли хлѣбъ и дожидались, 

пока онъ созрѣетъ; потомъ собирали его и плыли далѣе. Та¬ 

кимъ образомъ на третій годъ они благополучно достигли Среди¬ 

земнаго моря и воротились въ Египетъ. Финикійскіе купцы 

не желали, чтобъ чужіе моряки ио ихъ слѣдамъ ходили за Ги¬ 

бралтарскій проливъ, и старались пугать ихъ разсказами о 

страшныхъ буряхъ, о морскихъ чудовищахъ и другихъ опас¬ 

ностяхъ, которыя будто бы ожидали мореплавателей въ оке¬ 

анѣ. 
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Финикіяне вели также и большую сухопутную торговлю. 

Она производилась караванами: товары навьючивали на вер¬ 

блюдовъ, которые потомъ длинной вереницей совершали пере¬ 

ходы ио степямъ. Финикійскіе торговцы ѣздили на сѣверъ, въ 

Арменію, гдѣ покупали коней и невольниковъ; съ востока, 

изъ Вавилоніи, они привозили шелкъ и вино; на югѣ, въ Ара¬ 

віи, доставали золото и благовонную смолу или ладонь, ко¬ 

торый курили во время жертвоприношеній. На финикійскихъ 

фабрикахъ выдѣлывались искусныя вещи изъ металловъ, сло¬ 

новой кости и чернаго дерева; изъ шерсти и шелка они при¬ 

готовляли дорогія ткани. Особенно высоко цѣнились тогда 

ткани, окрашенныя въ нурпуровую краску. Разсказываютъ, 

что Финикіяне открыли эту краску случайно. Одинъ пастухъ 

пасъ свое стадо на морскомъ берегу; вдругъ его собака при¬ 

бѣжала съ окровавленной мордой. Посмотрѣвъ поближе, 

пастухъ убѣдился, что то была не кровь, а слѣды разгрызен¬ 

ныхъ улитокъ особой породы, изъ нихъ стали добывать нур¬ 

пуровую краску. Точно также Финикіянамъ приписываютъ и 

нѣкоторыя другія открытія. Напримѣръ, о стеклѣ разсказы¬ 

ваютъ слѣдующее. Однажды моряки, приставъ къ песчаному 

берегу, начали варить себѣ пищу; они поставили котелъ на 

кусокъ селитры и развели огонь. Когда сняли котелъ, се¬ 

литры уже не было; она растопилась, смѣшалась съ пескомъ 

и золою и образовался прозрачный камень. Такимъ образомъ 

открыли средство дѣлать стекло; но оно сначала цѣнилось 

очень дорого и употреблялось для украшенія комнатъ и одеж¬ 

ды. Окна у древнихъ народовъ, жившихъ въ тепломъ кли¬ 

матѣ, были безъ стеколъ, съ одними занавѣсками; а сосуды 

дѣлались изъ глины или изъ металловъ. Далѣе, Финикіянамъ 

приписываютъ изобрѣтеніе металлическихъ денегъ и ариѳме¬ 

тическихъ знаковъ или цифръ; тѣ и другіе конечно, были не¬ 

обходимы для ихъ торговыхъ счетовъ. Между ремесленни¬ 

ками и художниками особенно славились финикійскіе зодчіе 

и архитекторы. 

Религія финикійская состояла главнымъ образомъ въ покло- 
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неніи свѣтиламъ небеснымъ. Солнце онп называли богомъ 

Вааломъ или Молохомъ, а луну богиней Астартой. Мо¬ 

лоха они считали богомъ грознымъ и мстительнымъ, и разу¬ 

мѣли подъ нимъ преимущественно нестерпимый лѣтній зной; 

поэтому старались умилостивить его большими жертвами и 

даже человѣческими. Въ одной финикійской колоніи (въ Кар¬ 

ѳагенѣ) стоялъ мѣдный идолъ Молоха съ протянутыми руками; 

во время жертвоприношеній у ногъ его разводили огонь; 

родители приносили своихъ дѣтей и клали ихъ на раскален¬ 

ныя руки идола. Эта жертва считалась для него самою прі¬ 

ятною. 

Фабрики и обширная торговля сдѣлали изъ Финикіи самую 

богатую страну въ древности. Города ея, окруженные краси¬ 

выми хуторами и деревнями, шли почти непрерывною цѣпью 

вдоль морскаго берега и кипѣли промышленнымъ народомъ; 

въ гаваняхъ развѣвалнсь безчисленные паруса. Обыкновенію 

каждый городъ съ своею.областью имѣлъ особаго царя, власть 

котораго была ограничена жрецами и богатѣйшими гражда¬ 

нами; нѣкоторые города составляли между собой союзы для 

защиты отъ другихъ народовъ. Главныя мѣста въ такихъ 

союзахъ занимали Сидонъ и Тиръ. 

Богатства финикійскихъ городовъ послужили приманкою 

для сильныхъ, воинственныхъ сосѣдей. Сперва Финикія была 

покорена вавилонскимъ царемъ Навуходоносоромъ; онъ взялъ 

городъ Тиръ послѣ долгой осады и разорилъ его. Но остав¬ 

шіеся жители переселились на близъ лежащій островъ, и осно¬ 

вали тамъ новый Тиръ, который впослѣдствіи сдѣлался еще 

славнѣе стараго. Александръ Македонскій взялъ новый Тиръ, 

и разрушилъ его совершенно (за 332 года до Рожд. Хрнст.). 

Тогда торговля Финикіянъ перешла въ другія мѣста; а Фи¬ 

никія мало по малу обѣдняла и запустѣла. Гавани ея заво¬ 

локло пескомъ, и нѣкогда цвѣтущіе города представляютъ 

теперь только груды мусора. 

Карѳагенъ. Изъ колоній Финикійскихъ самою замѣчатель¬ 

ною былъ Карѳаіенъ. Онъ лежалъ на сѣверномъ берегу 
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Африки (близъ того мѣста, гдѣ теперь Тунисъ), и былъ осно¬ 

ванъ переселенцами изъ города Тира. Преданіе говоритъ, 

что Дидона, сестра жестокаго тирскаго царя Пигмаліона, отъ 

его преслѣдованій удалилась съ своими приверженцами въ 

Африку; тамъ купила у жителей столько земли, сколько могла 

охватить воловья шкура, разрѣзанная на тонкіе ремни, и 

построила городъ Карѳагенъ. Благодаря своей предпріимчи¬ 

вости и обширной торговлѣ, Карѳагеняне впослѣдствіи сдѣла¬ 

лись могущественнѣе самихъ Финикіянъ. Они подчинили себѣ 

сосѣдніе туземные народы и финикійскія колоніи на Афри¬ 

канскомъ берегу (Утику, Адруметъ и др.). Завоеванія и 

колоніи Карѳагенянъ распространились по всей западной по¬ 

ловинѣ Средиземнаго моря (въ Сардиніи, Корсикѣ, Испаніи); 

перешли за столпы Геркулесовы и появились на западномъ 

берегу Африки. Но желаніе завладѣть островомъ Сициліей 

вовлекло ихъ въ борьбу сначала съ богатой греческой коло¬ 

ніей Сиракузами, а потомъ съ Римлянами. 

Карѳагенъ, подобно финикійскимъ городамъ, въ началѣ 

управлялся царями, но съ теченіемъ времени онъ обратился 

въ республику; главнымъ правительственнымъ мѣстомъ сдѣ¬ 

лался сенатъ, а важнѣйшіе вопросы рѣшались народнымъ со¬ 

браніемъ. Мѣсто царя заступили два высшихъ сановника, 

подъ именемъ суффетовъ, которые выбирались изъ знатнѣй¬ 

шихъ фамилій и предсѣдательствовали въ сенатѣ, но не имѣли 

большой власти. Какъ народъ торговый, Карѳагеняне особен¬ 

но заботились о сильномъ флотѣ; сухопутныя ихъ войска на¬ 

бирались изъ покоренныхъ туземцевъ и наемныхъ иностранцевъ; 

только предводители назначались изъ карѳагенскихъ граж¬ 

данъ. Западные сосѣди Карѳагенянъ, Нумидійцы, доставляли 

для этихъ войскъ превосходную конницу, а острова Балеар¬ 

скіе снабжали ихъ славными въ древности пращниками (ме¬ 

татели камней); кромѣ того они имѣли пріученныхъ къ битвѣ 

слоновъ. При всей многочисленности эти наемныя войска не 

всегда служили надежною защитою для республики, потому 

что не были одушевлены патріотизмомъ, т. е. любовью къ 
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отечеству. Иногда они возмущались, и обращали свое ору¬ 

жіе противъ самаго Карѳагена. Замѣчательна трехлѣтняя 

опустошительная война Карѳагенянъ съ ихъ наемными пол¬ 

чищами, въ III вѣкѣ до Р. X. (241—238). Наемники были 

побѣждены только благодаря талантамъ карѳагенскаго полко¬ 

водца Гамилькара Барка (отецъ Аннибала). 

Евреи. Южная часть Ханаана или страна Евреевъ извѣстна 
подъ именемъ Палестины. Вдоль нея протекаетъ рѣка Іор¬ 

данъ, впадающая въ горькосоленое озеро, названное Мерт¬ 

вымъ моремъ, потому что въ немъ не могутъ жить ни рыбы, 

ни растенія. Въ древности холмы и долины Палестины были 

довольно плодоносны; они изобиловали прекрасными рощами, 

густою травою и виноградниками, и страна эта по справед¬ 

ливости называлась Обѣтованною землею. Она дѣлилась на 

четыре части. На сѣверѣ лежала Галилея съ горою Ѳаворъ, 

озеромъ Генисаретскнмъ и съ городами Капернаумъ, Тнве- 

ріада, Назаретъ, Кана и др. Въ срединѣ находилась Сама¬ 

рія съ городами Самарія и Снхемъ. Южную часть Палестины 

занимала Іудея съ главнымъ городомъ Іерусалимомъ, кото¬ 

рый былъ построенъ на четырехъ крутыхъ холмахъ; на одномъ 

изъ нихъ, именно на Сіонскомъ холмѣ, находился царскій 

дворецъ или замокъ, основанный Давидомъ; а на другомъ (на 

горѣ Моріа) былъ построенъ знаменитый храмъ Соломоновъ. 

Къ востоку возвышалась Масличная гора, отдѣленная отъ 

города долиною Кедрона. Кромѣ Іерусалима въ Іудеѣ замѣ¬ 

чательны были: приморскій городъ Кесарія, Іерихонъ, Виѳ¬ 

леемъ и пр. На востокъ отъ Іордана лежала пустынная об¬ 

ласть Иерея, обитаемая отчасти номадами (Моавитяне и Ам- 

монитяне). На югозанадъ отъ Палестины жили воинственныя 

илемена Филистимлянъ и Амалекитянъ. 

О происхожденіи Евреевъ Библія повѣствуетъ слѣдующее *). 

Родоначальникомъ и первымъ патріархомъ Еврейскаго на¬ 

рода былъ Авраамъ; онъ покинулъ свою родину Месопота- 

*) Ограничиваемся здѣсь только краткимъ образомъ Еврейской ис¬ 

торіи, потому что она составляетъ особый предметъ преподаванія. 
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мію, и переселился въ Ханаанъ, гдѣ нашелъ хорошія пастби¬ 

ща для своихъ стадъ. Отсюда внукъ его Іаковъ, прозванный 

Израилемъ, съ своими одиннадцатью сыновьями переселился 

въ Египетъ. Двѣнадцатый сынъ его Іосифъ прославился не¬ 

обыкновенною судьбою. Братья продали его въ неволю. Онъ 

былъ отведенъ въ Египетъ; но тамъ сдѣлался первымъ лю¬ 

бимцемъ фараона; призвалъ къ себѣ отца и братьевъ, и от¬ 

велъ имъ для поселенія прекрасную долину. Здѣсь потомки 

ихъ продолжали вести пастушескій образъ жизни; они силь¬ 

но размножились, и по числу сыновей Израиля раздѣлились на 

двѣнадцать колѣнъ. Отъ жестокихъ притѣсненій фараоновъ 

Евреи ушли изъ Египта подъ предводительствомъ своего про¬ 

рока Моисея. 

Долго кочевали они въ аравійскихъ пустыняхъ, пока во¬ 

ротились опять въ Палестину. Послѣ упорной войны Евреи 

покорили, а частію истребили туземныхъ жителей и раздѣли¬ 

ли землю но числу колѣнъ. Колѣно Левнтово не получило 

особаго участка; оно разсѣялось между другими, и исполняло 

должности священниковъ. Мало по малу Израильтяне оста¬ 

вили пастушескую или кочевую жизнь, занялись земледѣліемъ, 

построили города и селенія. Верховная власть находилась 

сначала въ рукахъ первосвященниковъ. Но такъ какъ Евреи 

постоянно должны были защищать свою землю отъ сосѣд¬ 

нихъ кочевыхъ народовъ, то нерѣдко верховная власть пере¬ 

ходила въ руки ^военачальниковъ, прославившихъ себя побѣ¬ 

дами (наир. Гедеонъ, Самсонъ и др.). Наконецъ опасности 

со стороны сосѣдей и внутреннія неустройства побудили Из¬ 

раильтянъ избрать себѣ царемъ храбраго Саула, и пророкъ 

Самуилъ помазалъ его на царство. 

Особенно было славно царствованіе Саулова преемника 

Давида. (За тысячу слишкомъ лѣтъ до Р. X.). Этотъ умный, 

воинственный царь расширилъ предѣлы своего государства, 

и утвердилъ столицу въ Іерусалимѣ. Онъ извѣстенъ также 

своими благочестивыми пѣснями и псалмами, въ которыхъ 

воспѣвалъ славу и величіе Господа. Сынъ его Соломонъ про- 
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славился мудростію и построеніемъ великолѣпнаго Іеруса¬ 

лимскаго храма. Этотъ храмъ былъ сооруженъ финикійскими 

зодчими изъ мрамора и ливанскихъ кедровъ; а внутреннія 

украшенія сдѣланы изъ чистаго золота. Сюда со всей Пале¬ 

стины сходился народъ для жертвоприношеній. Вообще толь¬ 

ко одни Евреи сохранили вѣру въ единаго Бога, Творца 

вселенной (Іегова); а всѣ другіе народы были язычники, т. 

е. почитали многихъ боговъ и поклонялись идоламъ. Однако 

примѣры сосѣдей не остались безъ послѣдствій для еврейскихъ 

нравовъ и религіи. Самъ Соломонъ подъ старость полюбилъ 

пышность, обременилъ народъ тяжкими налогами,' завелъ у 

себя многихъ иноплеменныхъ женъ, и допустилъ при своемъ 

дворѣ языческое богослуженіе. 

Послѣ смерти Соломона (около 980 г. до Р. X.) насту¬ 

пили смуты, и Евреи раздѣлились на два царства: Іудей¬ 

ское—на югѣ, съ столицею Іерусалимомъ, и Израильское— 

на сѣверѣ, съ главнымъ городомъ Самаріей. Эти два царства 

находились во взаимной враждѣ, и народъ все болѣе и 

болѣе впадалъ въ идолопоклонство. По временамъ являлись 

вдохновенные люди, называвшіеся пророками, которые пред¬ 

вѣщали народу бѣдствія н призывали его къ покаянію, та¬ 

ковы: Илія, Исаія, Іеремія и др. 

Наконецъ Евреи были покорены другими народами. Пер¬ 

вое пало Израильское царство, завоеванное ассирійскимъ 

царемъ Салманассаромъ (въ 722 г. до Р. X.). Потомъ вави¬ 

лонскій царь Навуходоносоръ покорилъ Іудейское царство, 

разрушилъ Іерусалимскій храмъ, а народъ отвелъ въ Вавилонъ 

(587 г. до Р. X.). При персидскомъ царѣ Кирѣ Іудеи нолу- 

чилп позволеніе воротиться въ Палестину, п возобновили 

Іерусалимъ вмѣстѣ съ храмомъ. Бѣдствія исправили Іудеевъ: 

теперь они оставили идолопоклонство, и начали строго соблю¬ 

дать поклоненіе единому Богу. 

Іудея существовала еще около шести столѣтій, но почти 

всегда въ зависимости отъ другихъ народовъ. 
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Ассиро-Вавилоняне. Къ востоку отъ Ханаана, за сирій¬ 

скими степями, лежала Месопотамія (т. е. Междурѣчье), но 

рѣкамъ Эвфрату и Тигру. Въ сѣверной части, около Арме¬ 

ніи, Месопотамія возвышена и холмиста, а въ южной пред¬ 

ставляетъ ровную низменпость. Эту низменность занималъ на¬ 

родъ Вавилоняне, названные такъ отъ своей столицы Вавило¬ 

на. Когда на Армянскихъ горахъ таялъ снѣгъ, Эвфрктъ и 

Тигръ выходили изъ береговъ и заливали всю низменность. 

Отъ такихъ разлитіи почва получала необыкновенное плодо¬ 

родіе; а для защиты городовъ и селеній отъ наводненія Ва¬ 

вилоняне строили плотины и провели цѣлую сѣть каналовъ. 

Къ сѣверу отъ Вавилоніи, на лѣвомъ берегу Тигра, лежа¬ 

ла гористая Ассирія, съ главнымъ городомъ Ниневіей. 

По сказанію Библіи, Вавилонъ былъ основанъ исполиномъ 

Нимродомъ, потомкомъ Ноя. А Ниневія построена царемъ 

Ниномъ, который завоевалъ Вавилонію и покорилъ народы, 

жившіе далѣе на востокъ, т. е. Мидянъ и Бактрянъ. Во¬ 

обще разсказы о первоначальной исторіи Вавилонянъ и Асси¬ 

ріянъ представляютъ много баснословнаго, какъ и у другихъ 

древнихъ народовъ. Особенно такими вымыслами украшена 

намять Семирамиды, супруги и преемницы Нина. Разсказы¬ 

вали, что, будучи уже женою одного ассирійскаго полковод¬ 

ца, Семирамида плѣнила царя Нина своимъ умомъ и красо¬ 

тою, и онъ взялъ ее себѣ въ супруги; что послѣ его смерти 

она завладѣла престоломъ, управляла государствомъ съ не¬ 

обыкновенною славою и продолжала завоеванія своего мужа; 

достигнувъ же глубокой старости, передала власть сыну 

Ннніасу, а сама скрылась невѣдомо куда. 

Народы, вошедшіе въ составъ Ассирійской монархіи, не¬ 

охотно переносили чужое иго и стремились отъ него осво¬ 

бодиться. Къ тому же преемники Семирамиды но большей 

части были слабые, и нѣженные деспоты, и Ассирія пришла 

въ упадокъ. Наконецъ она была уничтожена соединенными 

силами Вавилонянъ и Мидянъ. Послѣднимъ ассирійскимъ ца¬ 

ремъ былъ Сардананалъ, котораго изнѣженность и роскошь 
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вошли въ пословицу; разсказываютъ, что онъ все время про¬ 

водилъ въ забавахъ посреди своихъ женъ, наряжался н ру¬ 

мянился также, какъ и онѣ. Когда его столицу осадили не¬ 

пріятели, Сарданапалъ отчаялся въ спасеніи; онъ велѣлъ на 

площади своего дворца сложить огромный костеръ и поста¬ 

вить на немъ просторный покой, куда снесли груды золота, 

серебра и другихъ царскихъ сокровищъ; йотомъ сюда взо¬ 

шелъ царь съ своими женами, и приказалъ зажечь костеръ. 

Но по другимъ извѣстіямъ Сарданапалъ геройски защищался 

противъ Мидянъ и Вавилонянъ, и только послѣ трехлѣтней 

осады Ниневія была взята и разрушена (за 6 вѣковъ до 

Р. X.). 

Съ паденіемъ Ассиріи возвысилось Вавилонское государ¬ 

ство. Въ царствованіе знаменитаго Навуходоносора (604 — 

561 г. до Р. X.) оно достигло высшаго могущества и славы. 

Кромѣ своихъ завоеваній, Навуходоносоръ прославилъ себя 

великолѣпными постройками, которыми онъ украсилъ свою 

столицу Вавилонъ. Этотъ городъ былъ необыкновенно обши¬ 

ренъ и имѣлъ видъ четырехъ-угольпика, каждая сторона ко¬ 

тораго тянулась па 20 верстъ длины. Обширность его впро¬ 

чемъ происходила отъ того, что дома не строились такъ 

тѣсно, какъ въ нашихъ европейскихъ городахъ; а обыкновен¬ 

но окружались просторными дворами и садами. Городъ былъ 

обведенъ глубокимъ рвомъ и такими толстыми стѣнами, что 

но нимъ свободно могли ѣхать рядомъ шесть колесницъ; по 

стѣнамъ возвышалось множество башенъ, и на каждой сто¬ 

ронѣ было по нѣскольку желѣзныхъ воротъ. Посреди города 

протекала рѣка Эвфратъ. На одномъ берегу его находился 

храмъ главнаго бога Бела, имѣвшій видъ высокой четырехъ- 

уго.іьной башни; а на другомъ берегу стоялъ царскій дворецъ 

съ такъ называемыми ^висячими садами.4 Они были разве¬ 

дены на огромныхъ каменныхъ террасахъ, засыпанныхъ зем¬ 

лею, и орошались водою, проведенною изъ Эвфрата до самой 

вершины террасъ. Говорятъ, Навуходоносоръ велѣлъ воз¬ 

двигнуть эти нсктственные холмы для своей любимой супруги 
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Ніікотрисы, которая была родомъ изъ горной Мидіи и ску¬ 

чала однообразной вавилонской равниной. 

Религія Вавилонянъ была почти такая же, какъ у фини¬ 

кіянъ: они поклонялись свѣтиламъ небеснымъ и главный богъ 

у нихъ былъ также Ваалъ, иначе называвшійся Белъ, а глав¬ 

ная богиня вмѣсто Астарты называлась Мелиттой. Жрецы 

или халдеи съ высокихъ башенъ наблюдали за теченіемъ не¬ 

бесныхъ свѣтилъ; по положенію звѣздъ опи старались гадать 

о будущемъ и потому слыли въ народѣ за прорицателей. 

Земледѣліе и торговля достигли у Вавилонянъ значи¬ 

тельной степепи процвѣтанія. Вавилонъ лежалъ на большомъ 

торговомъ пути между Индіей и Финикіей и служилъ глав¬ 

нымъ складочнымъ мѣстомъ для товаровъ. Здѣсь толпилось 

всегда множество иностранцевъ (откуда можетъ быть и про¬ 

исходилъ обычай Вавилонянъ выносить больныхъ на торго¬ 

вую площадь, чтобы проходящіе могли имъ давать полезные 

совѣты). Изъ фабричныхъ вавилонскихъ издѣлій хлопчато¬ 

бумажныя матеріи и прекрасные ковры славились на цѣломъ 

востокѣ. Ни одинъ древній народъ не жилъ съ такою рос¬ 

кошью и великолѣпіемъ, какъ Вавилоняне: они любили нати¬ 

рать себя благовоппымн маслами, одѣваться въ яркія ткани, 

носить дорогіе перстни, трости съ набалдашниками въ видѣ 

цвѣтка или птицы и т. и. Нигдѣ не была такъ распростра¬ 

нена и страсть къ многоженству, какъ здѣсь. ((Конечно, го¬ 

воря о роскошной жизни, надобно подразумѣвать преимуще¬ 

ственно жителей столицы и вообще высшій классъ). Разска¬ 

зываютъ, что въ Вавилоніи былъ странный обычай продавать 

невѣстъ съ публичнаго торга. Для этого разъ въ году въ 

каждой деревнѣ собирали дѣвушекъ. Продажу начинали съ 

самыхъ красивыхъ, которыхъ наперерывъ раскупали бога¬ 

тые юноши, а дурныя доставались бѣднѣйшимъ, и получали 

въ приданое деньги, вырученныя за первыхъ. 

Послѣ Навуходоносора Вавилонская монархія существовала 

недолго. Изнѣженные Вавилоняне не могли устоять, когда 
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на пчхъ напало храброе, суровое племя Персовъ, и были 

завоеваны персидскимъ царемъ Киромъ (въ 538 г. до Р. X.). 

Холмы, покрывающіе тѣ мѣста, гдѣ находились Ниневія и 

Вавилонъ, въ нашемъ XIX вѣкѣ были раскопаны европей¬ 

цами. Въ нихъ открыты остатки храмовъ и дворцовъ, мас¬ 

сивныя колонны и разныя каменныя фигуры; особенно за¬ 

мѣчательны колоссальныя фигуры крылатыхъ быковъ съ че¬ 

ловѣчьими головами; онѣ ставились по бокамъ дворцовыхъ 

входовъ. Въ гористой Ассиріи уцѣлѣло болѣе памятниковъ, 

пежелн въ ппзменной Вавилоніи; въ послѣдней не было камня, 

и постройки производились по большей части изъ кирпича, ко¬ 

торый съ теченіемъ времени превратился въ мусоръ. Асси¬ 

рійско-вавилонскіе памятники часто покрыты такъ называе¬ 

мыми клинообразными надписями. Европейскіе ученые уже 

научились разбирать эти надписи. 

Иранъ. Страна на востокъ отъ Вавилоніи и Ассиріи до 

самой рѣки Инда извѣстна подъ именемъ Ирана. Здѣсь жили 

народы, составлявшіе племя 3ендовъ или Аріанъ. Они засе¬ 

лили преимущественно гористыя и плодоносныя окраины Ирана; 

а внутренность его представляетъ огромную сплошную рав¬ 

нину, по большей части песчаную и безводную. Главные изъ 

этихъ народовъ были: Бактряне, Мидяне и Перси. Первые 

обитали въ сѣверо-восточной части Ирана, и тухъ на одномъ 

изъ притоковъ рѣки Оксуса (Аму-Дарьи) находилась ихъ сто¬ 

лица, богатый торговый городъ Бактра. Мидія занимала 

сѣверозападную часть Ирана, къ югу отъ Каспійскаго моря; 

она представляла прекрасную теплую страну, обильную туч¬ 

ными лугами, на которыхъ паслись стада коней, славив¬ 

шихся въ цѣлой Азіи. 

Преданіе говоритъ, будто Мидяне, свергнувъ съ себя асси¬ 

рійское владычество, долго жили безъ правителя; тогда у нихъ 

возникли внутренніе раздоры и насилія. Чтобы прекратить 

смуты, Мидяне выбрали изъ своей среды царемъ одного ум¬ 

наго, справедливаго человѣка, по имени Дейока ( а семь 
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столѣтій до Р. X.). Онъ основалъ свою столицу въ крѣпкой 

Экбатанѣ. Этотъ городъ стоялъ на холмѣ, поднимающемся 

семью уступами, и каждый уступъ былъ окруженъ зубчатою 

стѣною, окрашенною въ особую краску, такъ что издали 

городъ представлялъ очень пестрый видъ. Разсказываютъ да¬ 

лѣе, что Дейокъ, ие желая встрѣчать прежнихъ знакомцевъ, 

заключился въ своемъ дворцѣ, пересталъ показываться на¬ 

роду, и сносился съ нимъ посредствомъ своихъ слугъ.((Впро¬ 

чемъ такое удаленіе отъ народа и жизнь въ глубинѣ дворца, 

охраняемаго многочисленной стражей, составляли общій обы¬ 

чай неограниченныхъ азіатскихъ властителей).! 

Преемники Дейока вели счастливыя войны съ сосѣдними 

народами и покорили своихъ соплеменниковъ Персовъ, жив¬ 

шихъ къ югу отъ Мидянъ. Но жестокими врагами Иранцевъ 

были жившіе къ сѣверу отъ нихъ дикіе кочевые народы Ту¬ 

рина ((или Туркестана).) Эти кочевники извѣстны подъ об¬ 

щимъ именемъ Скиѳовъ; набѣгами своими они часто опусто¬ 

шали сосѣднюю Бактрію и Мидію. Древиія преданія Ирана 

наполнены разсказами о борьбѣ съ хищными Туранцами; глав¬ 

нымъ героемъ въ нихъ является иранскій богатырь Рустемъ 

■(этотъ Рустемъ изображается въ родѣ нашего сказочнаго 

богатыря Ильи Муромца)/ 

Индусы. Страна между рѣкою Индомъ, Гималайскимъ хреб¬ 

томъ и Бенгальскимъ заливомъ называется Индіей. Ее засе¬ 

лила часть Арійскаго племени, отдѣлившаяся отъ Иранцевъ 

и получившая названіе Индусовъ. Сначала Индусы заняли 

Пенджабъ (что значитъ: Пятнрѣчіе), т. е. области но верх¬ 

нему теченію Инда и его главныхъ четырехъ притоковъ. От¬ 

сюда они распространились далѣе па юго-востокъ но жаркой 

и чрезвычайно плодоносной долинѣ рѣки Ганга; а потомъ 

проникли во внутренность гористаго полуострова (Декапа), и 

покорили жившіе тамъ народы Негритяпскаго племени. 

Огромныя земли, занятыя Индусами, распались па мно¬ 

жество отдѣльныхъ владѣній, управлявшихся своими царями 

или раджами. Изъ нихъ самое богатое и сильное государ- 
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ство лежало на среднемъ теченіи Ганга съ главнымъ горо¬ 

домъ Палиботра. 

Жители индійскихъ государствъ дѣлились на четыре сосло¬ 

вія или касты, которымъ строго было запрещено смѣшивать¬ 

ся между собою. Высшую касту составляли жрецы, называв¬ 

шіеся браминами, за ними слѣдовали воины или кшатріи, 

потомъ ваисіи или ремесленники и наконецъ судры или ра¬ 

бы. Первыя три касты были господствующими и произошли 

отъ Арійцевъ, завоевателей Индіи; а судры образовались изъ 

покоренныхъ народовъ; послѣдніе отличались отъ другихъ кастъ 

и болѣе темнымъ цвѣтомъ кожи. Кромѣ того было въ Индіи 

покоренное племя паріевъ; они находились въ такомъ презрѣ¬ 

ніи у Индусовъ, что, напримѣръ, одно прикосновеніе къ па¬ 

рію считалось оскверненіемъ, отъ котораго потомъ надобно 

было очищать себя особыми религіозными обрядами. Брами¬ 

ны пользовались большими почестями; они строго поддержи¬ 

вали раздѣленіе народа на касты, которыхъ происхожденіе 

приписывали самому Брамѣ, верховному индійскому божеству. 

А именно: брамины учили, что сами они вышли изъ головы 

Брамы, воины—изъ рукъ его, ремесленники изъ бедръ, а суд¬ 

ры—изъ ногъ. 

Индусы почитали три главныхъ божества. Во первыхъ, 

Бра.«а, творецъ міра; идолъ его изображался о четырехъ го¬ 

ловахъ и четырехъ рукахъ въ знакъ могущества. Второе бо¬ 

жество было Вишну, богъ благодѣтельный, покровитель пло¬ 

дородія. Индусы вѣрили, что онъ по временамъ сходилъ на 

землю и принималъ видъ людей, чтобы дѣлать добро. До насъ 

дошли двѣ большія индійскія поэмы, Магабгарата и Рамаяна, 

въ которыхъ разсказываются подвиги Вишну въ образѣ двухъ 

героевъ *). Третій Богъ, Сива, былъ грозный разрушитель 

*) Эти поэмы написаны на древнеиндійскомъ или Санскритскомъ 
языкѣ. Магабгарата разсказываетъ о борьбѣ двухъ индійскихъ ро¬ 
довъ: Курава и Пандава. Вишну принимаетъ въ ней участіе подъ 
видомъ героя Кришна и помогаетъ правой сторонѣ. Изъ многихъ от¬ 
дѣльныхъ эпизодовъ, вошедшихъ въ Магабгарату, замѣчателенъ раз¬ 
сказъ о трогательной любви двухъ супруговъ, Налъ и Дамаянти. 
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всего живущаго; оиъ изображался съ тремя глазами въ знакъ 

всевѣденія; на шеѣ у него обыкновенно висѣла цѣпь изъ 

череповъ. За этими главными слѣдовало безчисленное мно¬ 

жество второстепенныхъ и низшихъ божествъ; суевѣрные Ин¬ 

дусы поклонялись животнымъ и растеніямъ. При этомъ они 

вѣрили въ переселеніе душъ, н полагали, что душа человѣка 

послѣ смерти долгое время переходитъ въ растенія, въ жи¬ 

вотныя, звѣзды и такъ далѣе, пока не очистится отъ грѣ¬ 

ховъ; тогда она соединяется наконецъ съ самимъ Брамою. 

Молитвы и наставленія браминовъ изложены въ ихъ священ¬ 

ныхъ книгахъ, которыя называются Веды. 

За пять или за шесть вѣковъ до Рожд. Хр. въ Индіи явил¬ 

ся мудрецъ, нрозвапный Будда. Онъ былъ сынъ одного царя, 

и готовился наслѣдовать престолъ; но вдругъ оставилъ свои 

дворцы, снялъ дорогія одежды, и, нитаясь милостынею, от¬ 

правился къ браминамъ-нустынникамъ. Изучивъ ихъ мудрость, 

онъ нѣсколько лѣтъ предавался размышленію, подвергая се¬ 

бя въ тоже время строгому посту и жестокимъ бичеваніямъ. 

Потомъ онъ началъ проповѣдывать народу терпѣніе, мило¬ 

сердіе, равенство людей, взаимную любовь и другія добро¬ 

дѣтели. Ученіе его нашло многихъ приверженцевъ, и распро¬ 

странилось по цѣлой Индіи. Но такъ какъ оно подрывало 

раздѣленіе на касты, то жрецы, пе желая потерять свою 

власть, вооружили народъ противъ буддистовъ; произошли 

жестокія междоусобныя войны, и буддисты были изгнаны изъ 

Индіи. Они ушли въ другія страны, и утвердили свое ученіе 

преимущественно въ Тибетѣ и Китаѣ (но тамъ съ теченіемъ 

времени эта религія измѣнилась). 

Наиболѣе замѣчательными памятниками древнихъ Индусовъ 

служатъ храмы. Нѣкоторые изъ ннхъ высѣчены въ скалахъ, 

каковы, напримѣръ, храмы на островѣ Элефантинѣ—близъ Бом¬ 

бея и около деревни Эллоры — внутри Индостантскаго полу¬ 

острова. Они имѣютъ видъ гротовъ и галлерей, наполненныхъ 

рядами колопнъ и каменными идолами; а на стѣнахъ также 

высѣчены разнообразныя фигуры. Идолы въ этихъ храмахъ 
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производятъ непріятное впечатлѣніе своимъ безобразіемъ: они 

по большей части имѣютъ уродливый видъ, снабжены нѣ¬ 

сколькими головами, многими руками и т. и. Въ индійскихъ 

городахъ встрѣчаются не только храмы, но и цѣлые города, 

въ которыхъ всѣ зданія искусно высѣчены изъ скалъ, напри¬ 

мѣръ, остатки города Мавалипурама на восточномъ или Коро¬ 

мандельскомъ берегу. Такія постройки конечно, стоили народу 

огромныхъ трудовъ и времени; цѣлыя поколѣнія смѣняли другъ 

друга, съ удивительнымъ терпѣніемъ высѣкая эти зданія. Кромѣ 

этого по всей Индіи разсѣяны такъ называемыя пагоды, т. е. 

храмы, построенные на поверхности земли и имѣющіе куполо¬ 

образную форму. ^ 

Китайцы. На высокихъ равнинахъ Средней Азіи съ неза¬ 

памятныхъ временъ кочуютъ монгольскія орды, оставаясь въ 

первобытномъ дикомъ состояніи. Но восточная отрасль Мон¬ 

гольскаго племени, Китайцы, уже въ глубокой древности со¬ 

ставила огромное государство и достигла значительной сте¬ 

пени образованія или гражданственности. По преданіямъ Ки¬ 

тайцевъ, предки ихъ (за 3000 лѣтъ до Р. X.) перекочевали 

изъ западныхъ горъ въ долину двухъ великихъ рѣкъ, Го- 

анго и Янтсекіанга, выжгли здѣсь лѣса, истребили хищныхъ 

звѣрей, начали заниматься земледѣліемъ и строить города. 

Китай изобилуетъ самыми разнообразными произведеніями 

природы. Жители его, имѣя все у себя дома, не нуждались 

въ сношеніяхъ съ другими народами, и привыкли чуждаться 

всего остальнаго. міра. Этому отчужденію много способство¬ 

вало ихъ географическое положеніе. На востокѣ Китай ог¬ 

ражденъ океаномъ, на западѣ высокими горами и пустынями. 

На сѣверѣ Китайцы еще до Р. X. построили толстую ка¬ 

менную стѣну въ 300 миль длиною, чтобы удержать набѣги 

кочевыхъ монгольскихъ ордъ. Но стѣна не защитила ихъ отъ 

кочевниковъ: въ XII вѣкѣ по Р. X. Китай былъ завоеванъ 

Монголами Чингисъ-Хана, а въ XVII вѣкѣ Манджурами, и те¬ 

перь тамъ царствуетъ Манджурская династія. 
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Главнымъ божествомъ у Китайцевъ почитается небо. Импе¬ 

раторъ китайскій или богдоханъ называется сыномъ неба, 

отцемъ Китайскаго народа, и ему воздаются божескія почести. 

Онъ управляетъ народомъ посредствомъ чиновниковъ или ман¬ 

дариновъ, которые раздѣляются па нѣсколько степеней и от¬ 

личаются цвѣтомъ шариковъ на своихъ шапкахъ. Эти ман¬ 

дарины слывутъ очень учеными людьми, и достигаютъ своихъ 

степеней не иначе, какъ но экзамену. Но вся ученость ихъ 

состоитъ въ знаніи наизусть Копфуціевыхъ сочиненій. Конфу¬ 

цій былъ китайскій мудрецъ, жившій за пять столѣтій до Р. 

X.; онъ подробно описалъ правила и обряды китайской жиз¬ 

ни (до 10,000 церемоній). Съ тѣхъ поръ Китайцы старают¬ 

ся слѣдовать этимъ правиламъ и не допускаютъ никакихъ пе¬ 

ремѣнъ въ своемъ образѣ жизни. 

Китайцы до того гордятся своимъ образованіемъ, что счи¬ 

таютъ себя первымъ народомъ въ мірѣ, и съ презрѣніемъ смот¬ 

рятъ на другихъ народовъ называя ихъ варварами. Дѣйстви¬ 

тельно, Китайцы гораздо прежде Европейцевъ изобрѣли ком¬ 

пасъ, порохъ и книгопечатаніе; но не умѣли ими пользо¬ 

ваться. Они до сихъ поръ не имѣютъ большихъ кораблей и 

не плаваютъ дальше своихъ береговъ; порохъ употреблялся 

у нихъ преимущественно на фейерверки; а книги печа¬ 

тались посредствомъ деревянныхъ дооокъ, на которыхъ вы¬ 

рѣзаны цѣлыя слова. Главное занятіе народа есть земледѣ¬ 

ліе, и оно пользуется большимъ почетомъ; но Китайцы до 

сихъ поръ обработываютъ землю такими же простыми ору¬ 

діями, какъ тысячу лѣтъ тому назадъ. Мы знаемъ, что ре¬ 

лигія индійскаго мудреца Будды проникла въ Китай, гдѣ ее 

исповѣдуетъ большая часть народа; но здѣсь она смѣшалась 

съ грубыми суевѣріями и идолопоклонствомъ. Богослуженіе 

у Китайцевъ, совершаемое ихъ жрецами или бонзами, состо¬ 

итъ въ громѣ и стукѣ разпыхъ инструментовъ, въ куреніи 

благовоній и усердныхъ поклонахъ. 

* 
% Ф 
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II. ЕГИПЕТЪ II ПЕРСИДСКАЯ МОНАРХІЯ. 

560 — 525. 

ЕГИПЕТЪ И РЯЗЛНТІЕ НИЛА, памятники: пирамиды, муміи, и нр. 

КАСТЫ и религія, древнѣйшая исторія, сезострисъ и пса- 

ММЕТПХЪ. ПЕРСЫ. РАЗСКАЗЪ О ПРОИСХОЖДЕНІИ КИРА. ПЛѢННЫЙ КРЕЗЪ. 

ВЗЯТІЕ ВАВИЛОНА. СМЕРТЬ КИРА. КАМБИЗЪ И ПСАММЕНИТЪ. ЛЖЕСМеР- 

ДИЗЪ. ДАРІЙ ГИСТАСИЪ И СОСТОЯНІЕ ПЕРСИДСКОЙ МОНАРХІИ. 

РЕЛИГІЯ. ПРИЧИНЫ УПАДКА. 

Египетъ считается однимъ изъ самыхъ древнихъ государствъ 

на земномъ шарѣ. Онъ лежитъ въ сѣверовосточномъ углу Аф¬ 

рики, по долинѣ рѣки Нила. Двѣ невысокія цѣпи горъ, на 

востокѣ Аравійская, на западѣ Ливійская отдѣляютъ эту уз¬ 

кую, длинную долину отъ безплодныхъ песчаныхъ пустынь. 

Къ сѣверу Нильская долина становится гораздо шире, и рѣка 

Нилъ развѣтвляется на многіе рукава, впадающіе въ Среди¬ 

земное море. Эта часть Египта представляетъ болотистую 

низменную страну, которая называлась Нижнимъ Египтомъ; 

изъ многихъ городовъ, находившихся здѣсь, наиболѣе извѣ¬ 

стенъ Опись, на одномъ изъ рукавовъ Нила. Слѣдующая по¬ 

лоса къ югу названа Среднимъ Египтомъ съ главнымъ горо¬ 

домъ Мемфисъ (недалеко отъ нынѣшняго Каира). А самую 

южную часть занималъ Верхній Египетъ, простиравшійся до 

нильскихъ водопадовъ; тутъ замѣчательный городъ былъ Ѳивы. 

Климатъ въ Египтѣ очень жарокъ, а дождь падаетъ чрез¬ 

вычайно рѣдко, и вся страна превратилась бы въ пустыню, 

если бы ее не орошали ежегодныя разлитія Нила. Каждое 

лѣто отъ сильныхъ дождей, падающихъ на верховьяхъ Нила, 

въ Абиссиніи, рѣка выступаетъ изъ береговъ, и разливается 

но всему Египту; такъ что города и деревни, построенные 

обыкновенно на возвышенныхъ мѣстахъ, кажутся островами, 

и жители сообщаются между собою на лодкахъ. Когда рѣка 
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входитъ въ берега, она оставляетъ послѣ себя влажныя илъ, 

который удобряетъ землю п дѣлаетъ ее необыкновенно пло¬ 

дородною. Но чѣмъ разлитіе воды было слабѣе, тѣмъ менѣе 

былъ и урожай. Поэтому Египтяне копали озера и проводили 

множество каналовъ, чтобы сохранить воду на случай асухн. 

Изъ такихъ озеръ самое большое было Меридово, въ Сред¬ 

немъ Египтѣ, названное по имени древняго царя Мерида, ко¬ 

торый велѣлъ его ископать. Вообще земледѣліе у древнихъ 

Египтянъ находилось въ цвѣтущемъ состояніи. 

Памятники. Послѣ этого народа остались многочисленные 

и величественные памятники, которыхъ нс могло сокрушить 

нѣсколько тысячелѣтій. Первое мѣсто между ними занимаютъ 

пирамиды. Такъ называются громадныя четырехъуголышя зда¬ 

нія, которыя къ верху постепенно съуживаются. Пирамиды 

назначались для погребенія царей. Внутри ихъ дѣлались узкіе 

переходы и небольшія комнаты; въ самой просторной комнатѣ 

ставился раскрашенный саркофагъ или гробъ, въ который за¬ 

ключали набальзамированный трупъ царя. Подлѣ каждой пи¬ 

рамиды находились склепы и гробницы; въ нихъ хоронились 

царскіе родственники. Пирамиды возвышаются преимуществен¬ 

но къ западу отъ Мемфиса. Цари, бывшіе въ этой части Егип¬ 

та, обыкновенно строили для себя пирамиду въ продолженіи 

всего своего царствованія. Самая громадная построена ца¬ 

ремъ Хеопсомъ; она похожа на цѣлую гору и имѣетъ 70 са¬ 

женъ вышины. Говорятъ, надъ ней работало 100,000 чело¬ 

вѣкъ въ теченіе 30 лѣтъ; огромные камни, изъ которыхъ 

она сложена, ломали въ горахъ на восточной сторонѣ Нила, 

и съ чрезвычайными трудами перетаскивали ихъ черезъ рѣку 

къ мѣсту постройки. Много народу гибло въ этихъ тяжелыхъ 

работахъ; но фараоны египетскіе не щадили людей, чтобы 

воздвигнуть себѣ прочные памятники. 

Египтяне весьма много заботились о своихъ покойникахъ. 

Они вѣрили въ переселенье душъ; думали что, душа человѣка 

но смерти его въ продолженіи нѣсколькихъ тысячъ лѣтъ не- 
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реходитъ изъ одного животнаго въ другое, и наконецъ опять 

воротится въ тѣло того же человѣка; поэтому всѣми силами 

старались предохранить его отъ гніенія, и усовершенствовали 

искусство бальзамированія. Оно состояло въ томъ, что у тру¬ 

па вынимали внутренности, наполняли его ароматическими ве¬ 

ществами, обвертывали потомъ длинными тканями, заливали 

гипсомъ и расписывали красками. Такія набальзамированныя 

тѣла называются муміями. Ихъ не зарывали въ землю, а 

ставили въ пещерахъ или катакомбахъ, высѣченныхъ въ го¬ 

рахъ. Здѣсь воздухъ отличается сухостью, которая также спо¬ 

собствуетъ сохраненію тѣла. Внутренность катакомбъ часто 

отдѣлывалась съ большимъ тщаніемъ; стѣны ихъ расписаны 

разными картинами, но которымъ мы можемъ получить ясное 

понятіе объ одеждѣ древнихъ Египтянъ, объ ихъ вооруженіи, 

домашней утвари н пр. Но осматривать эти катакомбы въ 

настоящее время очень неудобно; тамъ господствуетъ темно¬ 

та, нестерпимый жаръ и густая пыль, поднимающаяся отъ 

безчисленныхъ изсохшихъ мумій. Въ память царей и другихъ 

знатныхъ покойниковъ ставились высокіе обелиски; это ко¬ 

лонны, къ верху заостренныя и обыкновенно высѣченныя изъ 

цѣльнаго гранита. 

Даіѣг> памятниками Египтянъ служатъ развалины дворцовъ 

и храмовъ, которые также какъ пирамиды отличались необык¬ 

новенно громадными размѣрами. Изъ дворцовъ особенно за¬ 

мѣчателенъ лабиринтъ, построенный въ той же части Египта, 

гдѣ находились пирамиды; говорятъ, онъ заключалъ въ себѣ 

3000 комнатъ. Самыя же многочисленныя развалины дворцовъ 

и храмовъ сохранились па мѣстѣ древнихъ Ѳивъ, въ верхнемъ 

Египтѣ. Этотъ городъ лежалъ па обоихъ берегахъ Нила и 

тянулся па 14 верстъ вдоль рѣки; по числу воротъ онъ на¬ 

зывался „стовратнымн“ Ѳивами. Теперь на томъ мѣстѣ на¬ 

ходится нѣсколько арабскихъ деревень. Храмы ѳнвекіе были 

такъ велики, что, напримѣръ, одна изъ этихъ деревень, Кар¬ 

накъ, занимаетъ только часть пространства, гдѣ стоялъ одинъ 

древній храмъ. Передъ главнымъ святилищемъ обыкновенно 
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находился просторный дворъ, въ который вели высокія мас¬ 

сивныя ворота. Внутри египетскихъ святилищъ господствовалъ 

таинственный полумракъ; а снаружи ихъ обставляли длинны¬ 

ми рядами колоннъ и колоссальными статуями людей, сидя¬ 

щихъ на тронѣ. Изъ этихъ статуй самая извѣстная колоссъ 

Мемнона, о которомъ разсказываютъ, что при восхожденіи 

солнца онъ издавалъ гармоническіе звуки. Дворцы и храмы 

соединялись между собою аллеями изъ сфинксовъ—это камен¬ 

ныя изваянія львовъ съ человѣчьими головами. Памятники 

Египта часто покрыты письменами, которыя извѣстны подъ 

именемъ іероглифовъ. Они обыкповенпо представляютъ изоб¬ 

раженія птицъ, животныхъ, людей, разныхъ орудій и т. и. 

Европейскіе ученые послѣ многихъ усилій открыли наконецъ 

смыслъ этихъ іероглифовъ, и въ настоящее время ихъ узко 

могутъ читать. 

\ ) Касты и религія. Жители древняго Египта, подобно Ин¬ 

діи, дѣлились на разныя касты. Двѣ изъ нихъ, жрецы и 

воины,, были высшими, господствующими кастами; а остальныя 

т. е. ремесленники, земледѣльцы, пастухи и нр. были низ¬ 

шими или подчиненными. Жрецы пользовались чрезвычайнымъ 

уваженіемъ въ народѣ и были главными совѣтниками царей 

или фараоновъ. Они также были самые образованные люди, 

и занимались науками, напримѣръ: астрономіей, геометріей, 

географіей и пр. 

Мпогожепство въ Египтѣ было довольно рѣдко, и женщины 

не находились здѣсь въ такомъ угнетенномъ, рабскомъ состо¬ 

яніи, какъ въ азіатскихъ государствахъ; онѣ могли являться 

въ обществѣ вмѣстѣ съ мущинами. Законы относительно жен¬ 

щинъ были очень строги; напримѣръ: человѣкъ, оскорбившій 

честь женщины, долженъ быть изувѣченъ. Вообще многіе за¬ 

коны и обычаи Египтянъ показываютъ, что они были умный, 

серьезный народъ. Такъ во время пиршествъ обыкновенно 

приносили въ залъ деревянное подобіе муміи, чтобы напом¬ 

нить пирующимъ о смерти. 
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Египтяне сначала обожали самые главные предметы види¬ 

мой природы: солнце, землю, луну и т. и. Но съ теченіемъ 

времени число ихъ боговъ чрезвычайно размножилось; жрецы 

для того, чтобы сохранить свою власть надъ народомъ, дер¬ 

жали его въ грубомъ идолопоклонствѣ. Высшимъ и благодѣ¬ 

тельнымъ существомъ почитался Озирисъ, божество солнца и 

вмѣстѣ Нила; потомъ супруга его Изида, подъ которою раз¬ 

умѣли плодородную землю. Грозный вѣтеръ, приносившій изъ 

сосѣднихъ степей горы песку на египетскія поля, представ¬ 

лялся воображенію Египтянъ злымъ богомъ Тифономъ, и они 

старались умилостивить его жертвами. Обожаніе животныхъ 

было очень распространено въ Египтѣ; напримѣръ, почитали 

крокодиловъ, мышей, кошекъ, особенно послѣднихъ, и кто 

хотя нечаянно убивалъ священную кошку, безъ милосердія 

подвергался казни. Въ каждомъ городѣ были свои особенные 

боги между животными. Но общимъ почетомъ пользовался свя¬ 

щенный быкъ Аписъ. Онъ имѣлъ особые признаки, именно: 

черный цвѣтъ шерсти, съ бѣлымъ пятномъ на лбу; у него 

былъ свой храмъ въ Мемфисѣ, гдѣ ему прислуживала цѣлая 

толпа жрецовъ. Когда Аписъ издыхалъ, то всѣ Египтяне на¬ 

дѣвали трауръ, поднимался вопль и плачъ; между тѣмъ жре¬ 

цы отыскивали другаго быка съ тѣми же признаками; когда 

находили, трауръ снимался, начинались празднества и лико¬ 

ванія, и новаго Аписа съ торжествомъ вводили въ храмъ. 

Аписъ потому пользовался такимъ обожаніемъ, что по мнѣнію 

ЕИштянъ, въ немъ жила душа Озириса. 

V Древнѣйшая исторія. Сезострисъ и Псаметихъ. Уже въ глу¬ 

бокой древности Египетъ имѣлъ много богатыхъ цвѣтущихъ 

городовь, и былъ раздѣленъ на нѣсколько государствъ. Изъ 

нихъ самыя замѣчательныя были: Мемфисское въ Среднемъ 

и Ѳпвскос въ Верхнемъ Египтѣ. Тысячи за двѣ лѣтъ до Р. 

X. но. Египетъ напали Гиксы, кочевой народъ изъ арабскихъ 

степей; они покорили Средній и Нижній Египетъ и господ¬ 

ствовали здѣсь нѣсколько сотъ лѣтъ; владычество ихъ было 
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тяжко для Египтянъ, и жрецы терпѣли отъ нихъ сильныя го¬ 

ненія. Наконецъ ѳивскіе фараоны изгнали Гиксовъ, и сое¬ 

динили весь Египетъ подъ своею властью. Тогда начался са¬ 

мый блестящій періодъ египетской исторіи. Между фараона¬ 

ми этого періода наиболѣе знаменитъ Рамзесъ или Ссзострнсъ 

Великій (принадлежавшій къ 19-й египетской династіи). Ра- 

сказываютъ, что отецъ съ ранняго дѣтства окружилъ Сезо- 

стриса мальчиками, родившимися съ нимъ въ одинъ день. 

Вмѣстѣ съ ними молодой принцъ занимался военными упраж¬ 

неніями и пріучилъ себя къ постояннымъ трудамъ. Товарищи 

сдѣлались впослѣдствіи его первыми слугами к полководцами. 

Во время своего долгаго царствованія Сезострисъ проводилъ 

каналы, сооружалъ великолѣпныя зданія, и былъ счастливымъ 

завоевателемъ. Говорятъ, будто съ своими войсками п бое¬ 

выми колесницами онъ доходилъ на сѣверъ до Чернаго моря, 

на Востокъ до Индіи, и па пути приказывалъ воздвигать ог¬ 

ромныя колонны въ память своихъ побѣдъ. И теперь еще ча¬ 

сто встрѣчается его имя на ѳнвскихъ памятникахъ. 

Впослѣдствіи Египетъ опять распался на нѣсколько владѣ¬ 

ній. Ихъ соединилъ снова въ одно государство Псамметихъ, 

родоначальникъ 26-й египетской династіи (за 650 лѣтъ до 

Р. X.). Греческій историкъ Геродотъ разсказываетъ о Псам- 

метихѣ слѣдующее преданіе, слышаппое имъ отъ египетскихъ 

жрецовъ. 

Въ одно время царствовали въ Египтѣ двѣнадцать фарао¬ 

новъ. Въ намять своего согласія они построили тотъ самый 

дворецъ, который извѣстенъ подъ именемъ Лабиринта. Но ихъ 

согласіе было непродолжительно. Оракулъ (т. е. жрецы-про¬ 

рицатели при какомъ нибудь храмѣ) предсказалъ, что тотъ 

будетъ владѣть всѣмъ Египтомъ, кто въ мемфисскомъ храмѣ 

принесетъ жертву богамъ изъ мѣдной чаши. Однажды всѣ 

цари были въ храмѣ, и хотѣли по обычаю совершить возлія¬ 

ніе изъ золотыхъ сосудовъ; но верховный жрецъ ошибкою 

принесъ одиннадцать чашъ вмѣсто двѣнадцати. Псамметиху, 

какъ младшему, недостало чаши; тогда онъ сдѣлалъ возліяніе 
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изъ своего мѣднаго шлема. Цари вспомнили о предсказаніи 

оракула, и, опасаясь Псамметиха, сослали его въ болотистыя 

страны Нижняго Египта. Тутъ оракулъ предсказалъ ему, что 

за него отомстятъ мѣдные люди. Спустя нѣсколько времени, 

къ египетскому берегу пристали какіе-то неизвѣстные воины 

въ мѣдныхъ панцыряхъ. Оказалось, что это были греческіе 

морскіе разбойники. Псамметихъ нанялъ ихъ въ свою службу, 

и дѣйствительно побѣдилъ всѣхъ остальныхъ фараоновъ. , 

Изъ этого преданія можно считать достовѣрнымъ только 

то, что Псамметихъ былъ сначала царемъ въ Нижнемъ Егип¬ 

тѣ, а потомъ подчинилъ себѣ весь Египетъ съ помощію наем¬ 

ныхъ греческихъ воиновъ, которые превосходили Египтянъ 

своимъ вооруженіемъ и храбростью. Онъ первый дозволилъ 

Грекамъ ѣздить въ Египетъ для торговли и селиться въ еги¬ 

петскихъ городахъ. А до того времени Египтяне, особенно 

жрецы, чуждались иноземцевъ, и не пускали ихъ въ свою 

землю. Каста воиновъ сильно оскорбилась предпочтеніемъ, 

которое Псамметихъ оказывалъ греческимъ наемникамъ; гово¬ 

рятъ, болѣе 200,000 человѣкъ этой касты покинули Египетъ, 

и пересплились на югъ, въ Эѳіопію (Нубію). 

Сынъ и наслѣдникъ Псамметиха Нехао также покровитель¬ 

ствовалъ торговлѣ и мореплаванію и завелъ значительный 

флотъ. (Это тотъ самый Нехао, который заставилъ Финикіянъ 

объѣхать вокругъ Африки). Но династія Псамметиха не поль¬ 

зовалась народною любовью за свое покровительство инозем¬ 

цамъ, и была вскорѣ низвергнута; царемъ объявленъ полко¬ 

водецъ Амазисъ (въ 559 г.). Этотъ умный государь однако 

продолжалъ дѣятельныя сношенія съ Греками. Египетъ при 

немъ достигъ замѣчательной степени процвѣтанія. Но едва 

умеръ Амазисъ и на престолъ вступилъ сынъ его Псамме- 

нитъ, какъ Египетъ былъ завоеванъ Персами (въ 525 г. до 

Р. X.). 

Персы и Киръ. Родиной Персовъ была гористая часть Ирана, 

омываемая Персидскимъ заливомъ (нынѣшняя провинція Фар- 



— 25 

снстанъ). Этотъ крѣпкій воипственный народъ съ неудоволь¬ 

ствіемъ сносилъ индійское иго, и накопецъ возсталъ противъ 

него йодъ предводительствомъ Кира. 

Исторія Кира (какъ и другихъ героевъ древности) укра¬ 

шена баснословными преданіями. Вотъ что разсказываетъ Ге¬ 

родотъ: Индійскому царю Астіагу однажды приснилось, будто 

изъ чрева его дочери выросло дерево, которое тѣнью своею 

покрыло всю Азію. Царь спросилъ маговъ (т. е. жрецовъ), 

что значитъ этотъ сонъ. Они истолковали такъ, что у доче¬ 

ри его родится сынъ, который будетъ царствовать надъ цѣ¬ 

лой Азіей. Астіагъ испугался; когда же дочь его, бывшая 

замужемъ за однимъ знатнымъ персомъ, дѣйствительно родила 

сына, онъ велѣлъ своему приближенному вельможѣ Гарпагу 

умертвить младенца. Гарпагъ не рѣшился самъ на убійство, 

и поручилъ это сдѣлать одному пастуху. Но пастухъ, по прось¬ 

бѣ своей жены, воспиталъ маленькаго Кира вмѣсто собствен¬ 

наго ребенка. Разъ, играя съ сверстниками, Киръ былъ вы¬ 

бранъ ими въ цари, и наказалъ за что-то розгами сына од¬ 

ного вельможи; тотъ пожаловался отцу, отецъ Астіагу. По¬ 

слѣдній призвалъ Кира; пораженный его бойкими отвѣтами и 

сходствомъ лица съ своею дочерью, онъ заставилъ пастуха 

во всемъ признаться. Маги успокоили Астіага тѣмъ, что Киръ 

былъ выбранъ своими сверстниками въ цари, и слѣдовательно 

сонъ уже исполнился. Астіагъ отправилъ Кира въ Персію къ 

его родителямъ; но Гариага наказалъ за ослушаніе съ тѣмъ 

безчеловѣчіемъ, которое встрѣчается только у азіатскихъ де¬ 

спотовъ *). | 

Когда Киръ возмужалъ, Гариагъ предложилъ ему возстать 

противъ Мидянъ, и обѣщалъ свою помощь. Киръ легко воз¬ 

мутилъ недовольныхъ Персовъ. Астіагъ послалъ войско подъ 

*) Позвавъ Гариага къ своему обѣду, онъ велѣлъ убить его сына 
и приготовить изъ него кушанье для отца, а послѣ обѣда показалъ 
ему голову и руки мальчика. Несчастный отецъ, по обычаю восточ¬ 

наго раболѣпія, не показалъ царю и тѣни неудовольствія, но въ 
душѣ онъ затаилъ жажду мести. 
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начальствомъ того же Гарпага; но Гарпагъ п решелъ на сто¬ 

рону Кира. Тогда Астіагъ былъ побѣжденъ и взятъ въ плѣнъ, 

а Киръ завладѣлъ всѣмъ Индійскимъ царствомъ (560 г. до 

Р. X.). Противъ него составили союзъ три самые могущест¬ 

венные государя того времени: вавилонскій, египетскій и ли¬ 

дійскій. Но прежде нежели они соединились, Киръ предупре¬ 

дилъ ихъ и напалъ на лидійскаго царя. Государство Лидій¬ 

ское занимало западную часть полуострова Малой Азіи отъ Архи¬ 

пелага до рѣки Галиса (нынѣшняго Кизнль-Ирмака). Здѣсь цар¬ 

ствовалъ въ то время Крезъ, гордый своими несмѣтными богат¬ 

ствами. Киръ разбилъ Креза, и взялъ его столицу городъ Сарды. 

Крезъ попался въ плѣнъ и былъ осужденъ на сожж' ніе. 

Когда его положили на костеръ, онъ воскликнулъ: О Солопъ, 

Солонъ, Солонъ! Киръ остановилъ казнь, и спросилъ что зна¬ 

читъ такое восклицаніе. Тогда Крезъ разсказалъ, какъ его 

однажды посѣтилъ греческій мудрецъ Солонъ, какъ онъ по¬ 

казалъ гостю свои сокровища, и спросилъ Солона, кого онъ 

считаетъ самымъ счастливымъ изъ людей. Крезъ надѣялся за¬ 

слышать свое имя; но къ удивленію его мудрецъ привелъ нѣ¬ 

сколько другихъ примѣровъ и замѣтилъ, что прежде кончи¬ 

ны никто еще не можетъ назвать себя счастливымъ. Киръ 

былъ тронутъ этимъ разсказомъ, даровалъ жизнь Крезу и дер¬ 

жалъ его въ почетѣ. 

Покоривъ Малую Азію, Киръ обратился на вавилонскаго 

царя Бальтасара и осадилъ его столицу. Но Вавилонъ былъ 

неприступенъ за своими крѣпкими стѣнами. Киръ придумалъ 

особое средство, чтобы овладѣть городомъ: онъ велѣлъ про¬ 

копать каналъ, и отвести воду изъ Эвфрата въ сосѣднее 

озеро; а потомъ разъ ночью Персы по дну рѣки ворвались 

въ городъ. Бальтасаръ, безпечно пировавшій въ своемъ двор¬ 

цѣ, былъ застигнутъ врасплохъ н погибъ. 

Киръ готовился уже идти на третьяго своего врага, въ Еги¬ 

петъ; но смерть помѣшала его намѣренію (529 г. до Р. X.). 

Объ этой смерти существуютъ разные разсказы. Нѣкоторые 

говорятъ, что онъ налъ въ битвѣ съ кочевымъ скиѳскимъ 
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племенемъ Массагетовъ, и будто царица ихъ Томириса по¬ 

ложила его отрубленную голову въ мѣшокъ,наполненный пробью, 

и сказала: ^напейся крови, которой ты не могъ насытиться 

при жизниИзвѣстно, однако, что прахъ Кира покоился па 

его родинѣ, въ Персіи, въ великолѣпной гробницѣ, которую 

охраняли особые жрецы. 

Камбизъ, Вообще Киръ, основавшій огромную Персидскую 

монархію,съ своимъ умомъ и мужествомъ соединялъ велико¬ 

душіе и справедливость. Сынъ и наслѣдникъ его Камбизъ 

продолжалъ завоеванія отца, но не походилъ на пего харак¬ 

теромъ. Это былъ образецъ жестокихъ восточныхъ деспотовъ. 

Напримѣръ, однажды, разгоряченный виномъ, онъ спросилъ 

своего любимца Прексаспа: „что думаютъ обо мнѣ Персы11? 

— „Государь! отвѣчалъ тотъ: они очень тебя хвалятъ; но по¬ 

лагаютъ, что ты слишкомъ преданъ употребленію вина11. Кам¬ 

бизъ взялъ лукъ, и пустилъ стрѣлу въ стоявшаго неподалеку 

Ирексаспова сына; стрѣла вонзилась мальчику прямо въ 

сердце. „Ну что похожъ ли я теперь на пьянаго?—снова 

спросилъ царь. „Сами боги не могли бы удачнѣе выстрѣ¬ 

лить,11—отвѣчалъ несчастный отецъ. Камбизъ продолжалъ за¬ 

воеванія Кира, и напалъ на Египтянъ. 

Царь египетскій Псамменитъ, проигравъ битву въ откры¬ 

томъ полѣ, заперся въ своей столицѣ Мемфисѣ; персидскіе 

послы, предложившіе ему сдаться, были умерщвлены. Тогда 

Камбизъ взялъ приступомъ городъ, и страшно наказалъ жи¬ 

телей. Псамменитъ, паходясь въ плѣну, долженъ былъ ви¬ 

дѣть, какъ его дочь и знатнѣйшія египетскія дѣвицы въ одеж¬ 

дѣ рабыпь носили воду въ станъ Персовъ; потомъ мимо его 

провели его сына съ веревкою на шеѣ и 2000 знатныхъ еги¬ 

петскихъ юношей, осужденныхъ на казнь за убійство персид¬ 

скихъ пословъ. Онъ, молча, смотрѣлъ на это зрѣлище; но когда 

прошелъ одинъ изъ его друзей, прося милостыню у Персовъ, 

Псамменитъ горько заплакалъ. На вопросъ Камбнза, почему 

же онъ не плакалъ при видѣ дочери и сына, тотъ отвѣчалъ: 
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„О несчастій друга я еще могу плакать, но собственное мое 

горе слишкомъ велико, чтобы выразить его слезами“. Слова 

эти тронули даже Камбыза, и онъ велѣлъ пощадить Псам- 

менитова сына; но уже было поздно: казнь началась и цар¬ 

скій сынъ казненъ первый. 

Изъ Египта Камбизъ пошелъ на югъ въ землю Эѳіоповъ; 

но онъ зашелъ въ пустыню, гдѣ войско его терпѣло такой 

ужасный голодъ, что воины стали по жребію убивать своихъ 

товарищей на съѣденіе. Камбнзъ принужденъ былъ поспѣшно 

воротиться въ Мемфисъ. Здѣсь въ то время праздновали от¬ 

крытіе новаго Аписа; а свирѣпый персидскій царь счелъ эти 

праздники насмѣшкою надъ своею неудачею, казнилъ многихъ 

жрецовъ, і[ собственноручно закололъ Аписа. Онъ велѣлъ 

также умертвить и брата своего Смердиза, подозрѣвая его 

въ замыслахъ на престолъ. Но одинъ индійскій магъ, похо¬ 

жій на Смердиза, подъ его именемъ возмутилъ народъ, и 

объявилъ себя царемъ. Камбизъ поспѣшилъ въ Мидію, и до¬ 

рогою умеръ отъ раны, которую неосторожно нанесъ себѣ 

собственнымъ мечемъ (522 г.). 

Дарій Гистаспъ и состояніе Персидской монархіи. Лжесмер- 

дизъ царствовалъ послѣ того нѣсколько мѣсяцевъ. Такъ какъ 

онъ не показывался даже вельможамъ, и тщательно скры¬ 

вался въ глубинѣ своего дворца, то Персы возъимѣли подо¬ 

зрѣніе. Семеро персидскихъ вельможъ составили заговоръ, нро- 

ппкли во дворецъ, и убили Лжесмердиза. Потомъ они по жре¬ 

бію рѣшили, кому изъ нихъ быть царемъ; жребій достался 

Дарію Гистаспу. 

Изъ военныхъ предпріятій царя Дарія особенно замѣчате¬ 

ленъ его походъ на Скиѳовъ, жившихъ къ сѣверу отъ Чер¬ 

наго моря (въ нынѣшней Южной Россіи). Но скиѳскіе наѣзд¬ 

ники завлекли его въ глубь свопхъ степей, гдѣ Персы начали 

страдать отъ голода и жажды. Дарій послалъ къ скиѳскому 

царю сказать, чтобы онъ пли вступилъ въ битву или прислалъ 
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би ему земли н воды въ знакъ своей покорности. Вмѣсто 

земли и воды Скнѳьг прислали ему птицу, мышь, лягушку и 

пять стрѣлъ. Одинъ Персъ такъ истолковалъ значеніе этихъ 

подарковъ: „Персы, если вы не умѣете летать подобно пти¬ 

цамъ, прятаться въ землю подобно мышамъ, прыгать въ бо¬ 

лота какъ лягушки, то вы всѣ погибнете отъ нашихъ стрѣлъ14. 

Дарій съ большими потерями воротился назадъ. Онъ просла¬ 

вился не столько военными предпріятіями, сколько своимъ 

умнымъ правленіемъ и устройствомъ великой Персидской мо¬ 

нархіи, въ составъ которой входили почти всѣ народы Пе¬ 

редней Азіи вмѣстѣ съ Египтомъ. 

Персидская монархія была равдѣлена на 20 сатрапій. На¬ 

чальники ихъ или сатрапы пользовались въ своихъ провинці¬ 

яхъ полною властію; по за ними надзирали особые царскіе 

чиновники, которые назывались очами и ушами государя. Самъ 

царь представлялъ образецъ восточныхъ государей; власть его 

была ни чѣмъ неограннчена, и всѣ подданные были въ сущно¬ 

сти его рабами. Царя всегда окружали многочисленные тѣло¬ 

хранители и придворные чиновники. Дворъ его отличался 

чрезвычайной пышностію. Каждая провинція должна была до¬ 

ставлять къ царскому столу лучшія свои произведенія, на¬ 

примѣръ: пшеницу привозили съ западныхъ береговъ Малой 

Азіи; вино изъ Сиріи, воду изъ рѣки Хоаспа (притокъ Тиг¬ 

ра), и воду эту въ золотыхъ сосудахъ возили за царемъ во 

время походовъ. Жены царскія набирались изъ красивѣйшихъ 

дѣвушекъ со всего государства. Мѣстопребываніе царя мѣ¬ 

нялось по временамъ года: зимой онъ жилъ въ знойномъ Ва¬ 

вилонѣ, весною въ Сузѣ (на востокъ отъ Вавилона), а лѣ¬ 

томъ въ прохладной Экбатанѣ. Его дворъ, многочисленныя 

жены и гвардія всюду слѣдовали за нимъ; переходы ихъ изъ 

одного мѣста въ другое были разорительны для народа и по¬ 

ходили на шествіе непріятельской арміи, потому что вители 

должны были безплатно доставлять всѣ припасы для ихъ со¬ 

держанія. 

Персы почитали двухъ верховныхъ боговъ Ормузда и Ари- 
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мана; эти боги находятся въ постоянной враждѣ другъ съ 

другомъ. Ормуздъ—богъ свѣтлый и добрый окруженъ такими 

же свѣтлыми геніями; а Арпманъ—существо злое и мрачное; 

ему повинуются злые духи. Со временемъ Ормуздъ побѣдитъ 

Аримапа (т. е. добро возметъ верхъ надъ зломъ); старый 

міръ будетъ очищенъ огнемъ, и тогда настанетъ вѣчное цар¬ 

ство добра. Въ противуположность Индусамъ и Египтянамъ, 

Персы не воздвигали почти ни идоловъ, ни храмовъ; а жре¬ 

цы ихъ всходили на высокія мѣста; совершали тамъ молит¬ 

вы и приносили жервы солнцу, лунѣ и огню. (Религія Пер¬ 

совъ изложена въ ихъ священной книгѣ Зенді.-Авеста, кото¬ 

рую приписываютъ мудрецу Зороастру). Какъ у Египтянъ по¬ 

койниковъ окружали чрезвычайными попеченіями, такъ на¬ 

противъ у Персовъ имъ почти не воздавали погребенія: мер¬ 

твыхъ они относили въ пустынныя мѣста, и оставляли тамъ 

на съѣденіе хищнымъ птицамъ и животнымъ. 

Первоначально Персы отличались мужествомъ и простотою 

нравовъ; сыновей своихъ они учили въ особенности тремъ 

предметамъ: ѣздить верхомъ, стрѣлять изъ лука и говорить 

правду. Но покоривъ Мидянъ и Вавилонянъ, Персы переня¬ 

ли у нихъ многіе обычаи, роскошь въ одеждѣ и въ образѣ 

жизни, и привыкли къ обманамъ. 

Могущество Персидской монархіи было пепрочно; она со¬ 

ставилась изъ многихъ разнообразныхъ народовъ, которые съ 

трудомъ переносили чужеземное иго, и возставали при вся¬ 

комъ удобномъ случаѣ, особенно Египтяне, Вавилоняне и мало¬ 

азіатскіе Греки. Къ тому же при персидскомъ дворѣ послѣ 

Дарія умножились интриги и взаимная ненависть главныхъ 

царскихъ женъ: каждая изъ нихъ старалась упрочить наслѣд¬ 

ство престола за своимъ сыномъ; отсюда происходили тай¬ 

ныя убійства, междоусобія, и рѣдкій государь вступалъ на 

престолъ, не истребивъ своихъ родственниковъ. 

Вслѣдствіе внутреннихъ смутъ и междоусобіи огромное Пер¬ 

сидское государство скоро пришло въ упадокъ. Слабость его 

вполнѣ обнаружилась во время войнъ съ Греками. Послѣ 
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смерти Дарія Гистаспа (486 г.) сынъ его Ксерксъ предпринялъ 

походъ въ самую Грецію; но потерялъ тамъ почти все свое 

войско. (Важнѣйшіе преемники Ксеркса: Артаксерксъ I, Да¬ 

рій II и Артаксерксъ II). Послѣднимъ персидскимъ царемъ 

былъ Дарій III Кодоманъ, при которомъ государство Пер¬ 

сидское было завоевано Александромъ Македонскимъ (330 г.). 

Памятникомъ древнихъ Персовъ служатъ теперь развалины 

Персеноля, главнаго города Псреиды, гдѣ цари нхъ вступали 

на престолъ и погребались. Здѣсь сохранились остатки двор¬ 

ца и царскія гробницы, высѣченныя въ скалѣ. Дворецъ по¬ 

строенъ изъ мрамора и находится на возвышеніи, спускаю¬ 

щейся тремя террасами; къ этимъ террасамъ ведутъ широкія 

мраморныя лѣстницы. Входы украшены величественными ко¬ 

лоннадами и рельефными изображеніями крылатыхъ быковъ 

съ человѣческими головами; такая голова обыкновенно снаб¬ 

жена длинной бородой въ завиткахъ и покрыта тіарой или 

шапкой, имѣющей форму зубчатой башни. 

■ А Г* ~Ф 

III. ДРЕВНѢЙШАЯ ИЛИ ГЕРОИЧЕСКАЯ ГРЕЦІЯ. 

1100-776. 

ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ. НАСЕЛЕНІЕ. МИНЫ О ГЕРОЯХЪ. ГЕРКУ¬ 

ЛЕСЪ. ТЕЗЕЙ. АРГОНАПТЫ. ЭДИПЪ. ОИВАНСКІЯ ВОЙНЫ. ИЛІАДА И ОДИС¬ 

СЕЯ. ДОРЯНЕ ВЪ ІІЕЛОПОНЕСѢ И ПЕРЕМѢНА ВЪ ПРАВЛЕНІИ. РЕЛИГІЯ. 

ОРАКУЛЫ. ОБЩЕСТВЕННЫЯ ИГРЫ. 

Географическій обзоръ. Греція занимаетъ южную часть Бал¬ 

канскаго полуострова. Эта страна очень гориста; а берега 

ея изрѣзаны заливами и бухтами, глубоко вдающимися въ 

материкъ. Сама природа раздѣлила Грецію на три части: Сѣ¬ 

верную, Среднюю и Южную. 
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Посреди Сѣверной Греціи, съ сѣвера на югъ, идетъ хре¬ 

бетъ Пиндъ и дѣлитъ ее на двѣ области: западную или Эпиръ 

и восточную или Ѳессалію. Внутри Эпира замѣчателенъ былъ 

городъ Додона съ оракуломъ въ честь главпаго греческаго 

бога Зчвеса; а въ сѣверовосточномъ углу Ѳессаліи находит¬ 

ся высокая гора Олимпъ, вершины которой, по мнѣнію Гре¬ 

ковъ, служили главнымъ мѣстопребываніемъ Зевеса и другихъ 

греческихъ боговъ. У подошвы Олимпа впадаетъ въ море рѣ¬ 

ка Пеней, которая протекаетъ посреди Ѳессаліи и орошаетъ 

живописную Темпейскую долину. На этой рѣкѣ лежитъ важ¬ 

нѣйшій ѳессалійскій городъ Ларисса. На Югѣ Ѳессалія замы¬ 

кается горами, чрезъ которыя ведетъ въ Среднюю Грецію 

ущелье Ѳермопилы, находящееся на восточной сторонѣ неда¬ 

леко отъ морскаго берега. 

Средняя Греція или Эллада распадалась на нѣсколько не¬ 

большихъ областей. Главныя изъ нихъ слѣдующія: юговосточ¬ 

ный уголъ Эллады, выдающійся въ море, занимала холмистая 

Аттика съ ея знаменитою столицею Аѳины. Сосѣдняя Ат¬ 

тикѣ земля была Беотія съ главнымъ городомъ „семиврат- 

ныя“ Ѳнвьт. Далѣе къ западу лежала Ѳокида съ горою Пар¬ 

насомъ, на вершинѣ которой, по мнѣнію Грековъ, жили де¬ 

сять сестеръ, называвшихся музами (богини разныхъ искусствъ); 

а у подошвы этой горы находился священный городъ Дель¬ 

фы съ богатымъ храмомъ и оракуломъ въ честь бога Апол¬ 

лона (покровителя музъ). 

Коринѳскимъ перешейкомъ Эллада соединяется съ южною 

Греціей или Пелопопееомъ (теперь полуостровъ Морея). Въ 

срединѣ этого полуострова возвышается дикая горная область 

Аркадія, обильная прекрасными пастбищами, на которыхъ 

обитало пастушеское племя. Къ востоку отъ нея лежала ка¬ 

менистая Арюлида съ главнымъ городомъ Аргосъ, а къ за¬ 

паду Элида. Послѣдняя область считалась священною, пото¬ 

му что здѣсь былъ городъ Олимпія, подлѣ котораго происхо¬ 

дили знаменитыя Олимпійскія игры. Къ югу отъ Аркадіи на¬ 

ходилась Лаконія съ главнымъ городомъ Спарта. 



— 33 — 

Часть Средиземнаго моря между Греціей и Малой- Азіей 

въ древности называлась Эгейскимъ моремъ (теперь Архипе¬ 

лагъ). Это море усѣяно островами, населенными греческимъ 

народомъ. Самый значительный изъ нихъ Эвбея, который тя¬ 

нется вдоль восточныхъ береговъ Эллады. Къ югу отъ него 

группа Цикладскихъ острововъ: ІІкрось, Делосъ и др.; а да¬ 

лѣе па востокъ вдоль береговъ Малой Азіи разбросаны остро¬ 

ва: Хіосъ, Самосъ, Родосъ и др. На югѣ лежитъ большой 

островъ Критъ (Кандія). Вдоль западныхъ береговъ Греціи 

но такъ называемому Іоническому морю идетъ рядъ Іониче¬ 

скихъ острововъ; самый большой изъ нихъ Корцира (Корфу). 

Населеніе. Древнѣйшее населеніе Греціи составляли Пе- 

ласіи, народъ земледѣльческій и миролюбивый. Памятникомъ 

итого народа считаются „циклоническія14 постройки, сохра¬ 

нившіяся до нашего времени. Онѣ сдѣланы изъ большихъ 

каменныхъ глыбъ, положенных'!, другъ на друга, и отлича¬ 

ются чрезвычайно») прочностію; Греки впослѣдствіи не могли 

понять, какимъ образомъ обыкновенные люди ворочали та¬ 

кими огромными камнями, и назвали эти стѣны работою ка¬ 

кихъ-то великановъ циклоновъ. Эллины или Греки покорили 

своихъ соплеменниковъ Пеласговъ и большею частію смѣша¬ 

лись съ ними. Эллины въ незапамятныя времена перешли на 

Балканскій полуостровъ изъ Малой Азіи. Они вели свое про¬ 

исхожденіе отъ баснословнаго Прометея, который будто по¬ 

хитилъ съ неба огонь, и за это былъ прикованъ Зевссомъ 

къ Кавказской скалѣ, гдѣ коршунъ постоянно клевалъ его 

сердце. 

Далѣе греческое преданіе разсказываетъ, что сынъ Про¬ 

метея Девкальонъ только одинъ спасся съ своей женой Пир- 

рой отъ великаго потопа, опустошившаго землю. Отъ его 

двухъ внуковъ (Доръ и Эолъ) и двухъ правнуковъ (Іонъ и 

Ахей) произошли четыре нлемепн: Доряне, Эоляне, Іоняне и 

Ахеяне. Подобными вымыслами Греки старались объяснить 

происхожденіе разныхъ эллинскихъ племенъ. 
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По расказамъ Грековъ, за много столѣтій до Р. X. изъ 

сосѣдней Азіи и Египта приходили въ Грецію знатные пере¬ 

селенцы, которые научили Грековъ ремесламъ, торговлѣ, и 

положили основаніе самымъ знаменитымъ греческимъ горо¬ 

дамъ и государствамъ. Напримѣръ, изъ Египта прибыли съ 

своими единоземцами: Кекропсъ, основатель города Аѳинъ и 

Данай, основатель царства въ Аргосѣ. Изъ Финикіи вышелъ 

Кадмъ, и построилъ городъ Ѳивы. Самое названіе южной 

Греціи Недоионесомъ будто произошло отъ Пелоцса, пере¬ 

селенца изъ Лидіи *). 

Потомки этихъ выходцевъ долгое время царствовали въ 

Греціи и извѣстны подъ общимъ именемъ героевъ. Баснослов¬ 

ные разсказы объ ихъ судьбѣ наполняютъ весь древнѣйшій 

или такъ называемый „Героическій4* періодъ греческой исто¬ 

ріи. Надобно замѣтить, что ни одинъ народъ не оставилъ 

столько баснословныхъ преданій о своихъ богахъ и герояхъ, 

какъ Греки. Такія преданія или вымыслы называются миѳы. 

Миѳы о герояхъ. Первое мѣсто между миѳическими геро¬ 

ями у Грековъ занимаютъ Геркулесъ и Тезей. Геркулесъ 

*) Вотъ какъ преданіе разсказываетъ о Пелопсѣ. Отецъ его царь 
Танталъ, желая испытать могущество боговъ, закололъ имъ въ пищу 
собственнаго сына Нелопса. Зевсъ воскресилъ его, а отца осудилъ 
мучиться въ аду постояннымъ голодомъ и жаждою посреди изобилія: 

Танталъ стоялъ по горло въ водѣ и надъ головою его простирались 
вѣтви обременныя плодами; но когда онъ хотѣлъ сорвать плодъ, 

вѣтви, поднимались вверхъ, когда же наклонялся въ водѣ, она убѣгала 
отъ него. Пелопсъ съ своими сокровищами прибылъ въ южную Гре¬ 

цію, именно въ Элиду и посватался за прекрасную Гипподамію, дочь 
царя Ономая. Оракулъ предсказалъ Ономаю, что онъ погибнетъ отъ 
своего зятя. Чтобы избѣжать гибели, Ономай всякому жениху пред¬ 

лагалъ состязаться съ нимъ въ ристаніи: при помощи своихъ бы¬ 

стрыхъ коней онъ всегда одерживалъ побѣду и по условію убивалъ 
побѣжденнаго. Пелопсъ подкупилъ царскаго возницу; послѣдній за¬ 
строилъ такъ, что колесница царя во время бѣга опрокинулась и 
Ономай убился до смерти. Пелопсъ наслѣдовалъ ему и женился на 
его дочери. Но передъ смертію Ономай проклялъ своего соперника 
и весь его родъ. Дѣйствительно, потомки Пелопса были преслѣду¬ 

емы большими несчастіямп. 
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принадлежалъ къ потомкамъ Даная и считался сыномъ са¬ 

мого Зевеса. Онъ одаренъ былъ необыкновенною силою. Въ 

припадкѣ бѣшенства Геркулесъ убилъ свою жену и дѣтей, и 

боги осудили его па это преступленіе служить одному гречес¬ 

кому царю. По порученію царя Геркулесъ совершилъ двѣ¬ 

надцать знаменитыхъ подвиговъ. Напримѣръ: онъ своею тя¬ 

желою палицею убилъ ужаспаго льва, который жилъ въ Йе¬ 

менскомъ лѣсу и опустошалъ окрестности; кожу этого льва 

герой сталъ носить вмѣсто плаща. Далѣе онъ убилъ чудо¬ 

вищную змѣю или гидру, обитавшую въ Лерпейскомъ болотѣ, 

хотя у нея вмѣсто каждой отрубленной головы выростала 

новая; побѣдилъ воинственныхъ женщинъ или амазонокъ; 

спускался въ Адъ, и вывелъ оттуда Цербера или трехголо- 

ваго пса, который охранялъ входъ въ это царство замогиль¬ 

ныхъ тѣней и т. д. Вообще о Геркулесѣ существовало у 

Грековъ много разныхъ миѳовъ. 

Тезей былъ сынъ Аѳинскаго царя Эгея. Въ молодости Те- 

зей, подобно Геркулесу, совершилъ много подвиговъ, побѣж¬ 

далъ великановъ, разбойниковъ и т. п. Главнымъ его подви¬ 

гомъ считается уничтоженіе Минотавра. Миносъ, царь остро¬ 

ва Крита, за убійство своего сына Аѳинянами заставилъ ихъ 

привозить ему ежегодную дань изъ семи юношей и семи дѣ¬ 

вицъ. Тамъ несчастныхъ запирали въ огромное зданіе или 

лабиринтъ, гдѣ ихъ позлірало чудовище Минотавръ, на по¬ 

ловину человѣкъ, на половину быкъ. Тезей самъ вызвался 

отправиться на островъ Критъ въ числѣ семи юношей, убилъ 

Минотавра и благополучно воротился въ Аѳины. Но дорогою 

онъ забылъ выставить на кораблѣ вмѣсто чернаго флага бѣ¬ 

лый, который долженъ былъ служить для Эгея условнымъ 

знакомъ побѣды. Эгей, завидѣвъ съ вершины прибрежной 

скалы корабль съ прежнимъ чернымъ флагомъ, счелъ своего 

сына погибшимъ и въ отчаяніи бросился въ море. Отъ его 

имени будто и самое это море названо Эгейскимъ. 

Греки вообще любили объяснять географическія названія 

разными миѳами. Напримѣръ, проливъ Дардапелы назывался 



у нихъ Геллеспонтъ. Они разсказываютъ, что Гелла, дочъ 

одного царя, спасаясь отъ своей злой мачихи, вмѣстѣ съ 

братомъ сѣла на златоруннаго барана н отправилась но морю; 

но плывя чрезъ проливъ, упала въ воду и утонула; отъ чего 

проливъ и названъ Геллеспонтъ (что значитъ: море Геллы). 

Братъ ея приплылъ къ восточному берегу Чернаго моря въ 

Колхиду (тенерь Грузія), барана своего прин съ въ жертву 

богамъ, а его золотое руно повѣсилъ въ священной рощѣ. 

Царь той земли приставилъ огнедышащаго дракона охранять 

руно. Впослѣдствіи греческіе герои собрались въ числѣ 50, 

и отправились на кораблѣ Арго добывать это золотое руно. 

Предпріятіе ихъ извѣстно подъ нменепъ Погода Арюнавтовъ. 

Предводителемъ былъ Язонъ, одинъ изъ фессалійскихъ кня¬ 

зей. Послѣ многихъ приключеній Язонъ (съ помощію дочери 

колхидскаго царя, волшебницы Медеи) овладѣлъ золотымъ ру¬ 

номъ, и воротился на родину. Этотъ миѳъ объ аргонавтахъ, 

какъ полагаютъ, указываетъ на древнія предпріятія гречес¬ 

кихъ пиратовъ или морскихъ разбойниковъ, которые грабили 

отдаленные берега Чернаго моря. 

Изъ всѣхъ греческихъ героевъ самою печальною судьбою 

прославилось потомство основателя Ѳивъ Кадма. Одинъ изъ 

его потомковъ, Эдипъ, случайно убилъ своего отца и женил¬ 

ся на матери, которыхъ совсѣмъ не зналъ. Когда онъ цар¬ 

ствовалъ въ Ѳивахъ, вдругъ на Ѳивскую землю напала мо¬ 

ровая язва. Но обычаю обратились къ оракулу, и тотъ отвѣ¬ 

чалъ, что боги караютъ Ѳивянъ за преступленіе Эдипа. Услы¬ 

хавъ о томъ, Эдипъ въ отчаяніи выкололъ себѣ глаза, и по¬ 

шелъ странствовать въ чужія земли въ сопровожденіи дочери 

Антигоны, которая не хотѣла покинуть своего несчастнаго 

отца. Но и послѣ того злая судьба преслѣдовала его родъ. 

Два сына Эдипа, Этеоклъ и Полнникъ, согласились цар¬ 

ствовать по очереди. Но но прошествіи срока Этеоклъ отка¬ 

зался уступить престолъ Полиннку; послѣдній привелъ про¬ 

тивъ брата пелопонесскихъ князей, и осадилъ Ѳивы. Братья 

рѣшили покончить дѣло поединкомъ, и съ такою яростью бро- 
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сіідіісь другъ на друга, что оба нал» мертвые. Даже н послѣ 

смерти взаимная ненависть не прекратилась: когда но обы¬ 

чаю того времени тѣла ихъ сожгли на кострѣ, то пламя 

раздѣлилось на двѣ части. Князья, осаждавшіе Ѳивы, почти 

всѣ погибли подъ ихъ стѣнами; но сыновья ихъ возобновили 

осаду и взяли городъ; чѣмъ и окончились такъ называемыя 

Ѳиванскія войны. 

Иліада и Одиссея. Въ южпой Греціи господствовали Пе¬ 

лопиды, т. е. потомки Пелопса. Съ ихъ судьбою связаны лю¬ 

бопытные греческіе миѳы, именно о Троянской войнѣ. 

На сѣверозападномъ берегу Малой Азіи находилось неболь* 

мое царство греческихъ одноплеменниковъ Троянъ. Одно вре¬ 

мя въ Троѣ царствовалъ старецъ Пріамъ, у котораго было 

много сыновей; старшій изъ нихъ, Гекторъ, славился военны¬ 

ми доблестями, а другой, Парисъ, своею красивою наруж¬ 

ностію. Послѣдній сдѣлался виновникомъ войны съ Греками. 

Онъ посѣтилъ Пелононесъ, и жестоко оскорбилъ одного изъ 

Пелопидовъ, именно спартанскаго царя Менелая, у котораго 

похитилъ его жену прекрасную Елену. Тогда многіе греческіе 

князья соединились, избрали общимъ предводителемъ Мене- 

лаева брата Агамемнона, и отправились въ походъ противъ 

Трон. Кромѣ Агамемнона и Менелая славнѣйшими вождями 

или героями этого похода были: Одиссей, Аяксъ и Ахиллъ. 

Одиссей былъ мужъ необыкновенно хитрый и находчивый, Аяксъ 

отличался огромнымъ ростомъ и силою, но юный Ахиллъ 

всѣхъ героевъ превосходилъ своими подвигами. Троя была 

защищена крѣпкими стѣнами; Греки не могли взять ее присту¬ 

помъ, и рѣшились повести правильную осаду. Они вытащили 

свои небольшіе корабли на берегъ, и устроили здѣсь лагерь. 

На полянѣ между лагеремъ н городомъ происходили частыя бит¬ 

вы; простые воины сражались пѣшіе, а герои выѣзжали на 

боевыхъ колесницахъ (онѣ были небольшія, двухколесныя и 

устроены такъ, что на нихъ ѣздили и сражались не сидя, а 

стоя). Нѣкоторыя битвы подъ Троей живописно расказаны въ 

2 
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греческой поэмѣ Иліада. (Эта поэма составилась изъ пѣсенъ, 

которыя пѣлись въ Греціи странствующими пѣвцами, большею 

частію подъ звуки семиструнной лиры. Но позднѣйшіе Греки 

приписали сочиненіе Иліады только одному поэту, именно ка¬ 

кому-то слѣпому старцу Гомеру). Сами олимпійскіе боги при¬ 

нимали участіе въ войнѣ, одни за Троянъ, другіе за Гре¬ 

ковъ. 

Вотъ какимъ образомъ расказываетъ Иліада о борьбѣ Ахил¬ 

ла съ Гекторомъ: 

Ахиллъ поссорился съ главнымъ вождемъ Агамемнономъ, и 

пересталъ участвовать въ битвахъ. Тогда Трояне начали брать 

верхъ, и другъ Ахилла Патроклъ палъ отъ руки Гектора. 

Смерть друга возбудила въ героѣ жажду мести; онъ помирился 

съ Агамемнономъ и жестоко сталъ норажать Троянъ. Доблест¬ 

ный Гекторъ рѣшился вступить съ нимъ въ единоборство. Су¬ 

пруга его Андромаха вмѣстѣ съ другими Троянками съ высо¬ 

кой башни смотрѣла на битву. Она вышла на встрѣчу мужу, 

когда тотъ шелъ изъ города на послѣдній бой; за ней кор¬ 

милица несла на рукахъ маленькаго сына Астіанакса. Пред¬ 

чувствуя бѣду, Андромаха со слезами умоляетъ Гектора не 

выходить изъ города и защищаться въ стѣнахъ; но герой 

считаетъ постыднымъ уклониться отъ опасности. Онъ нагнул¬ 

ся, чтобы поцѣловать сына; мальчикъ съ крикомъ прижался 

къ кормилицѣ; его испугала косматая грива, развѣвавшаяся 

на мѣдномъ шлемѣ Гектора. Герой улыбнулся, снялъ свой 

блестящій шлемъ, взялъ иа руки сына, и долго ласкалъ его; 

потомъ онъ трогательно простился съ женою, сказалъ ей, что 

пусть она идетъ домой и занимается съ служанками тканьемъ 

или пряжею, а мущины должны сражаться. 

Однако, когда Гекторъ лнцемъ къ лицу сошелся съ гроз¬ 

нымъ Ахилломъ, онъ невольно задрожалъ н хотѣлъ удалить¬ 

ся въ городъ: но „быстроногій“ Ахиллъ погнался за нимъ и 

они три раза обѣжали вокругъ троянскихъ стѣнъ. Между тѣмъ 

Зевесъ, съ высокаго неба взиравшій на битву, поднялъ вѣсы 

и положилъ па нихъ два жребія, одинъ Гектора, другой 
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Ахилла; жребій Гектора опустился внизъ, и тогда покрови¬ 

тель его богъ Апполонъ удалился отъ иего, а богиня Анина 

начала помогать своему любимцу Ахиллу. Она остановила бѣ¬ 

гущаго Гектора, явившись ему въ образѣ брата и обѣщая 

помочь противъ врага. Ахиллъ первый бросилъ свое тяжелое 

копье; Гекторъ быстро припалъ на одно колѣно, и копье 

пролетѣло мимо; богиня Аѳина подхватила его и снова пода¬ 

ла Ахиллу. Гекторъ пустилъ свое копье, и попалъ въ средину 

Ахиллова щита, но не пробилъ его (щитъ былъ искованъ са¬ 

мимъ богомъ Вулканомъ, искусно работавшимъ вещи изъ ме¬ 

талловъ). Тогда Гекторъ съ мечемъ бросился на противника; 

но тотъ предупредилъ его, и ударилъ копьемъ въ горло, имен- 

по въ томъ мѣстѣ, которое не было закрыто мѣднымъ до¬ 

спѣхомъ. Гекторъ упалъ. Умирая, онъ умолялъ Ахилла не 

предавать его тѣло поруганію. Но жестокосердый Ахиллъ 

снялъ съ него доспѣхъ, привязалъ трупъ за ноги къ своей 

колесницѣ, и погналъ въ греческій станъ. Съ высоты стѣнъ 

Трояне увидѣли гибель своего героя, и но всему городу под¬ 

нялись вопли. Когда настала ночь, старецъ Пріамъ отправил¬ 

ся въ ставку Ахилла и упросилъ отдать ему тѣло любимаго 

сына. 

Вслѣдъ за тѣмъ Иліада прекращается. Окончаніе расказовъ 

о Троянской войнѣ мы узнаемъ уже изъ другихъ поэмъ (пре¬ 

имущественно изъ Энеиды, которую написалъ римскій поэтъ 

Внргилій). Только послѣ десятилѣтней осады удалось Грекамъ 

взять Трою хитростію. По совѣту изобрѣтательнаго Одиссея 

они построили огромнаго деревяннаго коня, оставили его на 

берегу, а сами какъ будто отплыли въ отечество, и распу¬ 

стили слухъ, что конь оставленъ въ честь богамъ. Трояне съ 

торжествомъ втащили коня въ городъ. Но внутри его скрыто 

было нѣсколько греческихъ героевъ; они вышли ночью, уби¬ 

ли сонную стражу и впустили въ городъ Грековъ, которые 

уже воротились и ждали у воротъ. Тогда Троя предана была 

огню и разграбленію; жители частію избиты, частію отведены 

въ рабство, и царство Троянское разрушено. Изъ пылающаго 
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города спасся только герой Эней съ немногими людьми. (Его 

странствованія по морямъ и подвиги въ Италіи составляютъ 

предметъ Энеиды). 

Послѣ разрушенія Трои немногіе изъ греческихъ героевъ 

благополучно воротились въ отечество. Между прочимъ „хитро- 

умный“ Одиссей десять лѣтъ странствовалъ по морямъ прежде 

нежели достигъ своего острова Итаки (одинъ изъ Іоническихъ 

острововъ). Баснословныя приключенія его расказапы въ дру¬ 

гой греческой поэмѣ, которая называется Одиссея п также 

считается произведеніемъ слѣнаго Гомера. 

Во время своихъ странствій Одиссей подвергался чрезвы¬ 

чайнымъ опасностямъ; но всегда избавлялся отъ пихт, своею 

находчивостію или помощію боговъ. (Такъ, однажды онъ по¬ 

палъ къ циклопамъ или одноглазымъ великанамъ—людоѣдамъ). 

Между тѣмъ въ отечествѣ ждала его вѣрная супруга Пенело¬ 

па съ сыномъ Телемакомъ. Нѣсколько жениховъ искали ея 

руки, увѣряя, что Одиссея уже нѣтъ въ живыхъ. Пенелопа 

просила ихъ подождать, пока будетъ окончена начатая ею 

ткань; но въ продолженіе ночи она распускала то, что успѣ¬ 

вала соткать днемъ. 

Какъ Иліада изображаетъ намъ битвы и военпые обычаи 

Грековъ, такъ Одиссея на оборотъ изобилуетъ картинами изъ 

ихъ мирной жизни, изъ ихъ семейныхъ и общественныхъ нра¬ 

вовъ. Для примѣра возьмемъ пребываніе Одиссея на островѣ 

Феаковъ. 

Потерпѣвъ кораблекрушеніе, Одиссей присталъ къ острову 

торговаго народа Феаковъ. Тутъ ему встрѣтилась Навзикая, 

дочь феакскаго царя, которая съ двумя служанками мыла въ 

рѣкѣ за городомъ платье. Она дала незнакомцу приличную 

одежду, и указала ему дорогу во дворецъ своего отца Алки- 

ноя. Дворецъ блисталъ золотомъ и серебромъ, и былъ напол¬ 

ненъ прислужницами, изъ которыхъ однѣ вертѣли ручныя 

мельницы, другія пряли или ткали. Въ большой комнатѣ во¬ 

кругъ стѣнъ на скамьяхъ, покрытыхъ ковромъ, сидѣли феак- 

скіе князья; царица работала за прялкой возлѣ пылающаго 



— 41 — 

очага. Къ ней прежде всего обратился Одиссей съ просьбою 

о ласковомъ пріемѣ и отправленіи его па родину; въ ожида¬ 

ніи отвѣта опъ сѣлъ у очага въ пеплѣ, но обычаю просите¬ 

лей. Самъ царь подошелъ къ незнакомцу, подпалъ его, и ве¬ 

лѣлъ подать ему хлѣба, мяса, овощей и вино, смѣшанное съ 

водою (такъ обыкновенно пили древніе), 

Ріа другой день царь повелъ гостя на площадь въ народ¬ 

ное собрапіе, которому предложилъ снарядить корабль, что 

бы отвести иноземца въ отечество. Потомъ царь пригласилъ 

корабельщиковъ и феакскнхъ князей къ себѣ на пиръ. Для 

этого пира закололи 12 овецъ, нѣсколько свиней и быковъ; 

виночерпій усердно подливалъ вино пирующимъ. Для увесе¬ 

ленія гостей, по обычаю призванъ пѣвецъ (слѣпой старецъ 

Демодокъ), который подъ звуки своей лиры началъ пѣть ска¬ 

занія о Троянской войнѣ. Одиссей, слушая его прослезился; 

царь замѣтилъ это и велѣлъ пѣвцу перестать. Потомъ отпра¬ 

вились на площадь, гдѣ юноши начали показывать искусство 

въ кулачномъ бою, борьбѣ, бѣганьи и другихъ играхъ. Одис¬ 

сей, но вызову присутствующихъ, взялъ тяжелый камень, и 

бросилъ его съ такой силой, что тотъ далеко перелетѣлъ за 

цѣль. Военныя игры смѣнялись плясками молодыхъ людей. За 

тѣмъ отвели Одиссея въ теплую баню, гдѣ онъ вымылся, и 

умастилъ себя масломъ. Во время вечерней трапезы старый 

пѣвецъ запѣлъ о деревянномъ конѣ, которымъ взята была 

Троя. Одиссей опять прослезился. Тогда только Алкиной спро¬ 

силъ, кто онъ такой и какая причина его скорби. Герой ра¬ 

скралъ свои приключенія съ самаго отъѣзда изъ Трон. Слу¬ 

шатели были увлечены его раскатомъ. Осакскіе князья по¬ 

дарили ему каждый но красивой одеждѣ, но золотой чашѣ и 

мѣдному треножному котлу. 

На слѣдующій день во дворцѣ убили вола, и бедра его но 

обычаю сожгли на жертвенникѣ въ честь Зевеса. Одиссей 

простился съ гостепріимнымъ царемъ, сѣлъ на приготовлен¬ 

ный корабль, и поплылъ въ отечество. 
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Доряне въ Пелопонесѣ и перемѣна правленія. Вскорѣ послѣ 
Троянской войны уничтожилось въ южной Греціи господство 

Пелопидовъ. На Пелопонесъ напало съ сѣвера воинственное 

греческое племя Дорянъ. Они постепенно завоевали Пелопо¬ 

несъ (за исключеніемъ Аркадіи), и вожди ихъ раздѣлили его 

между собою на разныя владѣнія (1100 г. до Р. X.). Этимъ 

событіемъ оканчивается Героическій періодъ древней Греціи, 

и начинается собственно Историческій, т. е. расказы о со¬ 

бытіяхъ отличаются уже гораздо большею достовѣрностію. 

Въ самомъ устройствѣ греческихъ государствъ начинается 

важная перемѣна. И прежде греческіе цари не были похожи 

на восточныхъ деспотовъ; во всѣхъ важныхъ дѣлахъ они дол¬ 

жны были собирать старѣйшихъ людей на совѣтъ или на вѣче. 

А теперь царское достоинство почти вездѣ прекращается, и 

народъ самъ выбираетъ себѣ правителей или союзниковъ. Та¬ 

кимъ образомъ правленіе изъ монархическаго переходитъ въ 

республиканское. Почти каждый замѣчательный городъ съ 

окрестною областью составилъ отдѣльную республику, и вся 

Греція раздробилась на множество мелкихъ государствъ. 

Не смотря на такое раздробленіе, всѣ Греки постоянно со¬ 

знавали себя однимъ народомъ, и называли себя Эллинами; а 

чужіе народы извѣстны у нихъ были подъ именемъ варваровъ. 

Главною связью между Греками служили общій для нихъ гре¬ 

ческій языкъ, одинаковые обычаи и религія. 

Религія и общественныя игры Грековъ. Греческая религія, 
какъ и всѣ языческія религіи состояла въ обожаніи приро¬ 

ды. Громъ и молнію по ихъ мнѣнію цосылалъ Зевесъ, вла¬ 

ститель неба; моремъ повелѣвалъ его братъ Посейдонъ; а дру¬ 

гой братъ Аидъ или Адъ царствовалъ въ какомъ-то подзем¬ 

номъ мірѣ, гдѣ блуждаютъ тѣни умершихъ людей. Супруга 

Зевеса была Гера; а дѣти его: Аполлонъ (солнце), Діана 

(луна), Афродита, Аѳина, Арей, и нр. Такимъ образомъ 

всѣ эти боги представляли одну семью и назывались „Олим- 

пійскими“, потому что главное ихъ пребываніе будто бы бы- 
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ло на вершинахъ Олимпа *). (Имена греческихъ боговъ из¬ 

вѣстны у насъ болѣе подъ римскими названіями; именно: Зе- 

весъ у Римлянъ назывался Юпитеромъ, Посейдонъ — Непту¬ 

номъ, Аидъ—.Плутономъ, Гера — Юноной, Афродита — Ве¬ 

нерой, Аѳина — Минервой, Арей — Марсомъ). Впослѣдствіи 

они начали олицетворять собою не только видимую природу, 

но и разныя свойства людей; напримѣръ, Аполлонъ считался 

покровителемъ умственнаго просвѣщенія, Афродита изобра¬ 

жала женскую красоту, Аѳина мудрость и т. д. Кромѣ глав¬ 

ныхъ или Олимпійскихъ боговъ у Грековъ было еще множе¬ 

ство низшихъ; всѣ горы, лѣса, ноля, рѣки, по ихъ понятіямъ, 

имѣли свои особыя божественныя существа или своихъ гепіевъ, 

таковы: разныя нимфы, сирены, сатиры, фавны, и др. Послѣ 

смерти тѣни людей, по ихъ вѣрованіямъ, отправлялись, смотря 

но заслугамъ, или въ Элизіумъ, т. е. острова блаженпыхъ, 

или въ мрачный Тартарѣ. 

Боговъ своихъ Греки представляли въ образѣ людей, толь¬ 

ко одаренныхъ сверхъестественными силами и безсмертіемъ. 

Идолы или статуи ихъ боговъ поэтому имѣли видъ совершен¬ 

но человѣческій; они были изваяпы изъ дерева, разныхъ ме¬ 

талловъ, камней и особенно изъ мрамора. Нигдѣ искусство 

ваянія не достигло такого совершенства, такого изящества, 

какъ въ древней Греціи. Статуя Зевсса обыкновенно имѣла 

*) По расказамъ греческихъ миѳовъ сначала вселенная представ¬ 

ляла хаосъ: изъ него постепенно вышли разныя божества. Главная 
между ними богиня Гея (земля) произвела изъ себя Урана (небо) и 
громадныхъ исполиновъ, называемыхъ титанами и гигантами. Отъ 
Урана произоніелъ Хроносъ (время). Сыновья Хроноса: Юпитеръ, 
Посейдонъ, и Плутонъ, возмутились противъ отца, и захватили вла¬ 

дычество надъ міромъ. Потомъ они должны были выдержать борьбу 
съ титанами и гигантами. Титаны начали сносить горы и громоз¬ 

дить ихъ одна на другую, чтобы добраться до вершины Олимпа. Но 
Зевесъ ударилъ своею молніей, и горы разсыпались; побѣжденные 
титаны были низвергнуты въ подземныя бездны. Эти расказн мы уз¬ 

наемъ отъ греческаго поэта Гезіода, который жилъ въ IX в. до Г. 

X., и написалъ поэму Эеоюнія (что значитъ „происхожденіе боговъ"). 
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видъ почтеннаго мужа, сидящаго па тронѣ со скипетромъ въ 

рукѣ; Аполлонъ представлялъ стройнаго юношу, Афродита— 

молодую прекрасную женщину, Аѳина—вооруженную дѣвушку 

и т- 
Статуи боговъ ставились въ храмахъ, которые не были такъ 

огромны, какъ въ Египтѣ или на востокѣ; но за то отли¬ 

чались стройными размѣрами и изящною отдѣлкою. На кра¬ 

сивыхъ алтаряхъ жрецы приносили богамъ въ жертву живот¬ 

ныхъ, въ особенности быковъ, украшенныхъ цвѣточными гир¬ 

ляндами. Греки думали, что боги могутъ говорить съ людьми 

и открывать имъ будущее посредствомъ особыхъ прорицалищъ 

или оракуловъ. Знаменитыхъ оракуловъ было два. Одинъ въ 

Додонѣ (въ Эпирѣ) при храмѣ Зевеса; жрецы толковали здѣсь 

будущее по шелесту листьевъ священнаго дуба, по журчанію 

ручья или по звуку висящихъ мѣдныхъ сосудовъ. Другой, 

еще болѣе почитаемый оракулъ находился въ Дельфахъ, у 

подошвы горы Парнаса прн храмѣ Аполлона. Здѣсь жрица, на¬ 

зывавшаяся пиѳія, садилась на треножникъ, поставленный 

надъ разсѣянной скалы; одуряющіе пары, выходящіе изъ этой 

разсѣянны, приводили пиѳію въ изступленіе, и она произно¬ 

сила безсвязныя слова, изъ которыхъ жрецы выводили от¬ 

вѣты вопрошавшимъ. Сюда стекались послы со всѣхъ грече¬ 

скихъ земель отъ знатныхъ людей и цѣлыхъ государствъ, и 

не иначе какъ съ богатыми дарами. Тутъ они довольно долго 

ожидали своей очереди; а между тѣмъ хитрые жрецы развѣ¬ 

дывали обстоятельства вопрошавшихъ, и потомъ давали от¬ 

вѣты, но по большей части неясные, такъ что ихъ можно 

было истолковать различнымъ образомъ. Впрочемъ жреческое 

сословіе въ Греціи не было многочисленно, и не пользова¬ 

лось такою властію, какъ у восточныхъ народовъ. 

Между народными греческими праздниками первое мѣсто за¬ 

нимали общественныя игры, на которыхъ происходили разныя 

состязанія въ силѣ и ловкости. Самыя замѣчательныя игры 

были Олимпійскія, названныя такъ потому, что они совер¬ 

шались въ честь Зевеса Олимпійскаго, близъ города Олимпіи 



въ Элидѣ. На мѣстѣ, усыпанномъ пескомъ, въ продолженіи 

нѣсколькихъ дней состязатели или атлеты боролись другъ 

съ другомъ; метали диски или металлическіе круги, бѣгали 

взапуски, перегонялись на колесницахъ. Кругомъ располага¬ 

лись зрители, стекавшіеся со всѣхъ греческихъ земель. Вре¬ 

мя игръ начиналось и оканчивалось жертвоприношеніями и 

пѣніемъ молитвъ или гимновъ. Побѣдители награждались лав¬ 

ровымъ вѣнкомъ; эта награда цѣнилась очень высоко, и счи¬ 

талась украшеніемъ пе только самого атлета, но и цѣлаго 

города, въ которомъ онъ родился *). Кромѣ тѣлесныхъ или 

гимнастическихъ состязаній, на этихъ играхъ впослѣдствіи 

писатели и поэты читали свои лучшія сочиненія. Напримѣръ: 

Геродотъ читалъ здѣсь отрывки изъ своей исторіи. Олимпій¬ 

скія игры производились чрезъ каждые четыре года, и по 

этимъ четырехлѣтнимъ промежуткамъ или Олимпіадамъ Гре¬ 

ки вели свое лѣтосчисленіе. Счетъ но олимиіадамъ начинается 

отъ того года, когда въ первый разъ были записаны имена 

побѣдителей (за 776 лѣтъ до Р. X.). 

*) Первую награду получалъ атлетъ, одержавшій побѣду въ бѣгѣ. 

Быстрота ногъ цѣнилась у Грековъ болѣе всего: потому н главный 
герой Иліады Ахиллъ называется „быстроногимъ11. 

Между атлетами греческими славою перваго силача пользовался 
Милонъ Кротонскій. (Кротонъ—греческая колонія въ Южной Ита¬ 

ліи). 

Впослѣдствіи въ честь побѣдителей на общественныхъ играхъ по¬ 

эты слагали хвалебные гимны. Такими гимнами особенно просла¬ 

вился греческій поэтъ Пиндаръ, родомъ изъ Беотіи, жившій въ V 

вѣкѣ до Р. X. 



— 46 

IV*. СПАРТА. АѲИНЫ И БОРЬБА СЪ ПЕРСАМИ. 

594 — 490 — 480. 

СПАРТА И ЛИКУРГЪ. СПАРТАНСКОЕ УСТРОЙСТВО. АРИСТО¬ 

КРАТИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНІЕ. ОБРАЗЪ ЖИЗНИ И СУРОВОЕ ВОСПИТАНІЕ. аѲННЫ. 

ПРАВЛЕНІЕ ЭВПАТРИДОВЪ. СОЛОНЪ И ЕГО ЗАКОНЫ. ДЕМОКРАТИЧЕ¬ 

СКОЕ УСТРОЙСТВО АѲИНЯНЪ. ПИЗИСТРАТЪ. ТИРАННЫ. КОЛОНІИ. ПИНА¬ 

ГОРЪ. НАЧАЛО ГРЕКОПЕРСН Д С К И X Ъ ВОЙНЪ. МИЛЬТІАДЪ ПРИ МА¬ 

РАѲОНѢ. АРИСТИДЪ И ѲЕМИСТОКЛЪ. НАШЕСТВІЕ КСЕРКСА И ЛЕО¬ 

НИДЪ ПРИ ѲЕРМОПИЛАХЪ. САЛАМИНЪ И ПЕРЕМѢНА ГЕГЕМОНІИ. 

Изъ множества греческихъ республикъ главное мѣсто зани 

мали Спарта (или Лакедемонъ) и Аѳины. 

Спарта и Ликургъ. Спарта былъ главный городъ Лаконіи. 

Онъ лежалъ па склонахъ хребта Тайгета (оканчивающагося 

мысомъ Матапанъ—въ древности Тенарумъ), на берегу рѣки 

Эврота, и представлялъ грушга домиковъ, разбросанныхъ но 

нѣсколькимъ холмамъ; наиболѣе красивыми зданіями были ко¬ 

нечно храмы, мѣста правительственныхъ засѣданій и прекрас¬ 

ный сдѣланный изъ бѣлаго мрамора театръ. Подлѣ города 

устроена была особая площадь, обсаженная платанами и окру¬ 

женная рвомъ съ водою; на нее вели два мостика, украшенные 

статуями Геркулеса и Ликурга. Эта площадь служила для во¬ 

инскихъ упражненій юношей, которые раздѣлялись на двѣ сто¬ 

роны: одна сторона отбивала площадь у другой, причемъ про¬ 

тивники старались столкнуть другъ друга въ воду. Самый го¬ 

родъ противъ обыкновенія не былъ огражденъ стѣнами: муже¬ 

ство гражданъ должно было служить ему защитою. 

Доряне завоевали Лаконію подъ начальствомъ двухъ брать¬ 

евъ, н съ тѣхъ поръ въ Спартѣ было всегда два даря. Они 

рѣдко находились между собою въ согласіи; а покоренные 

Лаконцы часто возставали противъ своихъ завоевателей; от- 
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сюда происходили большія смуты и волненія. Но въ IX вѣ¬ 

кѣ до Р. X. явился мужъ, который своими законами утвер¬ 

дилъ порядокъ въ Спартѣ. Это былъ Ликургъ, принадлежав¬ 

шій къ одной изъ двухъ царскихъ фамилій. О немъ разска¬ 

зываютъ, что враги оклеветали его въ намѣреніи завладѣть всею 

верховною властію; тогда онъ удалился изъ отечества, и дол¬ 

го путешествовалъ по греческимъ островамъ въ Малой Азіи 

и въ Египтѣ. Спартанцы сами упросили его воротиться и дать 

имъ законы, которые прекратили бы ихъ смуты. Ликургъ испол¬ 

нилъ ихъ желаніе, и постепенно составилъ для нихъ муд¬ 

рые законы. Не всѣ Спартанцы однако были довольны его за¬ 

конами. Такъ богатымъ людямъ особенно не понравился законъ 

объ общественныхъ столахъ. Однажды они па площади напали 

па Ликурга и стали бросать въ него камнями. Ликургъ поспѣ¬ 

шилъ укрыться въ храмъ; но однпъ злой юноша успѣлъ уда¬ 

рить его по лицу палкою, и попалъ ему въ глазъ. Тогда 

Ликургъ остановился; видъ его окровавленнаго лица и повреж¬ 

деннаго глаза привелъ согражданъ въ стыдъ и смущеніе. На¬ 

родъ выдалъ ему оскорбителя; а великій мужъ вмѣсто мщенія 

взялъ дерзкаго юношу къ себѣ въ домъ, и кроткимъ обхож¬ 

деніемъ заставилъ его исправить свой дурной характеръ. 

Когда законы были окончепы, Ликургъ отправился въ Дель¬ 

фы, но предварительно взялъ съ народа клятву исполнять ихъ 

до его возвращенія. Въ Дельфахъ онъ принесъ жертву Апол¬ 

лону и вопросилъ оракула, хороши ли его законы. Оракулъ 

отвѣчалъ, что до тѣхъ норъ, пока Спарта сохранитъ ихъ, она 

будетъ наслаждаться полнымъ счастьемъ. Этотъ отвѣтъ Лн- 

кургъ послалъ въ отечество; а самъ отправился снова путе¬ 

шествовать по чужимъ землямъ. Но тамъ опъ уморилъ себя 

голодомъ, и прахъ свой завѣщалъ бросить въ море, чтобы 

Спартапцы не имѣли никакого предлога нарушить его законы. 

И дѣйствительно, Спартанцы въ теченіе нѣсколькихъ сотъ лѣтъ 

оставались вѣрными законамъ Ликурга; они воздавали его на¬ 

мята божескія почести, построили ему храмъ, и приносили 

жертвы. 
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Спартанское устройство. Со времени Ликургова законо¬ 

дательства Снартанекое государство имѣло слѣдующее устрой¬ 

ство. 
Дорійцы и Спартіаты жили преимущественно въ Спортѣ, и 

составляли родъ господствующей, военной касты. Покорен¬ 

ные жители раздѣлялись на два класса: свободныхъ и рабовъ. 

Первые (извѣстные подъ именемъ періэковъ) населяли лакоп- 

скіе города, занимались торговлею, ремеслами и платили по¬ 

дати; вторые, называвшіеся плотами, находились въ рабскомъ 

подчиненіи у спартіатовъ, прислуживали имъ и обработывали 

ихъ поля. 

Въ Спартѣ но прежнему оставались два наслѣдственныхъ ца¬ 

ря. Но власть ихъ сильно была ограничена: вопсрвыхъ, со¬ 

вѣтомъ 28 знатныхъ старцевъ, имѣвшихъ каждый пс менѣе 

СО лѣтъ отъ роду (герусіп)\ вовторыхъ, пятью особыми са¬ 

новниками (эфоры), которые наблюдали за всѣмъ управленіемъ. 

Важнѣйшія дѣла предлагались па рѣшеніе народнаго собранія, 

въ которомъ участвовали всѣ спартіаты, имѣвшіе не менѣе 

30 лѣтъ отъ роду. Но здѣсь не было обычая разсуждать о 

дѣлѣ; пародъ только простымъ крикомъ одобрялъ или отвер¬ 

галъ предложеніе властей. Вообще Спарта была республикой, 

въ которой государственныя дѣла находились болѣе въ рукахъ 

царей и знатныхъ саповнпковъ, нежели народнаго собранія. 

Подобная республика называется аристократическою. 

Спартанцамъ предписанъ былъ самый строгій образъ жиз¬ 

ни и запрещалась всякая роскошь. Напримѣръ, мужчины нс 

могли обѣдать дома; они собирались за общіе столы, гдѣ обѣ¬ 

дали товариществами; каждый членъ товарищества доставлялъ 

къ столу опредѣленное количество муки, вина, плодовъ и денегъ. 

Обѣдали они очень умѣренно; любимое кушанье ихъ состав¬ 

ляла черная похлебка, сваренная изъ евинаго отвара,крови, 

уксусу и соли. (Одинъ иноземный царь, наслышавшійся объ 

этой похлебкѣ, пригласилъ къ себѣ спартанскаго повара; по 

блюдо показалось ему очень невкуснымъ. „Неудивительно, за¬ 

мѣтилъ поваръ: наша нохдебка вкусна только тѣмъ, которые 
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искупались въ рѣкѣ Эвротѣ“). Въ одеждѣ и жилищахъ соблю¬ 

далась также величайшая простота. Только передъ битвою 

Спартанцы наряжались какъ на праздникъ: они надѣвали баг¬ 

ряные плащи, украшали вѣнками свои длинные волосы и шли 

съ пѣснями при звукахъ флейтъ ;_і 
Воспитаніе дѣтей было очень суровое. Съ семнлѣтняго воз¬ 

раста мальчики отдавались въ гимназію, т. е. въ обществен¬ 

ную школу, гдѣ главнымъ занятіемъ была гимнастика или 

тѣлесныя упражненія. Здѣсь старались изъ нихъ образовать 

сильныхъ, крѣпкихъ воиновъ, способныхъ переносить всѣ ли¬ 

шенія; ихъ заставляли привыкать къ голоду, къ усталости и 

перенесенію боли; съ этою цѣлью, напримѣръ, мальчиковъ 

жестоко сѣкли розгами, и считалось признакомъ мужества не 

издавать при этомъ никакихъ стоновъ. Даже дѣвушки спар¬ 

танскія занимались гимнастическими упражненіями, чтобы укрѣ¬ 

пить свои силы и производить потомъ здоровыхъ дѣтей. Скром¬ 

ность и уваженіе къ старшимъ были первымъ долгомъ моло¬ 

дыхъ людей. Спартанскіе юноши обыкновенно ходили по ули¬ 

цамъ тихимъ, ровнымъ шагомъ, съ опущеннымъ взоромъ и 

держа руки подъ плащемъ (послѣднее считалось въ Греціи 

признакомъ скромности). Они съ дѣтства пріучались не пло¬ 

дить рѣчей, а отвѣчать коротко и сильно. (Отсюда подобные 

отвѣты и теперь называются „лаконическими1,1). Напримѣръ, 

одинъ человѣкъ, имѣвшій дурную славу, спросилъ, кто наилуч¬ 

шій изъ Спартанцевъ? „Наименѣе на тебя похожій11,—отвѣ¬ 

чалъ спрошенный. Кто-то изъ Спартанцевъ замѣтилъ, что 

мечъ его очень коротокъ, и получилъ въ отвѣтъ: „такъ сдѣ¬ 

лай еще шагъ11 (т. е. къ непріятелю). 

При такихъ обычаяхъ Спартанцы естественно сдѣлались 

самымъ воинственнымъ, самымъ сильнымъ народомъ Греціи, 

и скоро почти всѣ государства Пелопонеса признали надъ со¬ 

бою спартанскую геіемонію. Она состояла въ томъ, что на 

общихъ греческихъ собраніяхъ и во время общихъ походовъ 

предводительство принадлежало спартанскимъ царямъ. |. 
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Аѳины. Вторай знаменитая республика, Аѳины, владѣла юго- 

восточнымъ угломъ Средней Греціи, т. е. Аттикой. Эта об¬ 

ласть представляетъ высокую холмистую страну, понижаю¬ 

щуюся къ морю на востокъ н на западъ и оканчивающуюся 

мысомъ Суній. Изъ отдѣльныхъ возвышенностей замѣчательны 

Пентеликонъ, доставлявшій превосходный мраморъ для аѳин¬ 

скихъ построекъ, и Лавріонъ, богатый серебрянпыми п свин¬ 

цовыми рудниками. Самый городъ Аѳины лежалъ на югоза- 

падпой сторонѣ Аттики недалеко отъ морскаго берега. По¬ 

среди города возвышался крутой обрывистый холмъ; онъ былъ 

окруженъ особою стѣною и застроенъ храмами, памятниками 

и другими общественными зданіями; это мѣсто называлось Ак¬ 

рополь (тоже что въ русскихъ городахъ кремль, т. е. вну¬ 

тренняя крѣпость). Главная аѳинская гавань на морскомъ 

берегу называлась Пирей; она составляла цѣлый особый го¬ 

родъ, и была соединена съ Аѳинами двумя стѣнами, простран¬ 

ство между которыми также было застроено и представляло 

одну непрерывную улицу (на протяженіи почти семи верстъ). 

Въ самое цвѣтущее время республики число аѳинскихъ жите¬ 

лей простиралось до 180,000. А все населеніе Аттики соста¬ 

вляло до полумильона; но большая половина его были рабы. 

Городъ Аѳины считалъ своею покровительницею богиню Аѳи¬ 

ну, въ честь которой и получилъ свое имя. По этому пово¬ 

ду разсказывали слѣдующій миѳъ. Когда основанъ былъ го¬ 

родъ, Посейдонъ и Аѳина заспорили, кому надъ нимъ гос¬ 

подствовать. Олимпійскіе боги присудили отдать преимущество 

тому изъ двухъ соперниковъ, кто произведетъ болѣе полез¬ 

ный предметъ для людей. Посейдонъ ударилъ о землю своимъ 

трезубцемъ, и изъ нея вышелъ конь. Аѳина произвела олив¬ 

ковое дерево. Боги рѣшили споръ въ пользу Аѳины, и по¬ 

тому городъ былъ названъ ея именемъ. (Надобно замѣтить, 

что сосѣдняя съ Аѳинами приморская долина Аттики слави¬ 

лась въ древности своими оливами). 

Преданіе расказываетъ, будто въ Аѳинахъ царская власть 

отмѣнена по слѣдующему поводу. Когда Доряне двинулись на 
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югъ для завоеванія Пелопонеса, часть ихъ напала на племя 

Іонянъ, населявшихъ Аттику. Послѣдніе обратились къ ора¬ 

кулу; онъ отвѣчалъ, что побѣдитъ та сторона, у которой пред¬ 

водитель будетъ убитъ. Царь аѳинскій Кодръ, переодѣвшись 

простымъ солдатомъ, пошелъ въ непріятельскій станъ, завелъ 

тамъ ссору, и былъ убитъ. Когда Доряне узнали о его само¬ 

пожертвованіи, они испугались предсказанія оракула, и от¬ 

ступили. Тогда знатные аѳинскіе граждане (эвпатриды) объ¬ 

явили, что послѣ такого великодушнаго царя никто недосто¬ 

инъ быть его преемникомъ, и царское достоинство было от¬ 

мѣнено. Царская власть раздѣлилась между нѣсколькими са¬ 

новниками, которые назывались архонтами и выбирались 

только изъ эвпатридовъ. Такимъ образомъ Аѳины сдѣлались 

республикою сначала аристократическою. Эвпатриды болѣе 

всего заботились о собственныхъ выгодахъ, и угнетали про¬ 

стыхъ гражданъ; особенно жестоко поступали они съ своими 

должниками, обращая въ рабство несостоятельныхъ. Поэтому 

много было недовольныхъ, которые старались свергнуть вла¬ 

дычество аристократовъ. Отсюда происходили смуты и междо¬ 

усобія. Народъ потребовалъ опредѣленныхъ законовъ. Эвпат¬ 

риды поручили составить ихъ архонту Дракону; но законы 

его были слишкомъ жестоки для простыхъ людей, и названы 

кровавыми законами; такъ какъ почти за всякое преступле¬ 

ніе назначали смертную казнь. Междоусобія возобновились. 

Конецъ этимъ смутамъ положилъ Солонъ. 

Солонъ и его законы. Солонъ происходилъ изъ очень зна¬ 

тнаго рода; но будучи небогатъ, онъ занялся торговлею, прі¬ 

обрѣлъ большую опытность путешествіями, и за свой умъ 

пользовался общимъ уваженіемъ. Слѣдующій подвигъ по сло¬ 

вамъ преданія сдѣлалъ его любимцемъ народа. 

У береговъ Аттики, недалеко отъ аѳинской гавани, лежитъ 

островъ Саламинъ. Сосѣдняя республика Мегара отняла этотъ 

островъ у Аѳинянъ; попытки возвратить его были такъ не¬ 

удачны, что Аѳиняне закономъ опредѣлили смертную казнь 
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тому, кто будетъ возбуждать народъ къ новому походу на 

Саламннъ. Тогда Солонъ притворился помѣшаннымъ, и одпа- 

жды на площади прочелъ свое стихотвореніе о Саламннѣ, ко¬ 

торое такъ воодушевило юношество, что по его требованію 

законъ о смертной казни былъ отмѣненъ. Снарядили новую 

экспедицію подъ начальствомъ Солона, и онъ завоевалъ обрат¬ 

но островъ. Когда его избрали архонтомъ, народъ обратился 

къ нему съ просьбою написать новые законы для республики. 

Солонъ исполнилъ это дѣло съ большимъ успѣхомъ (594 г. 

до Р. X.). 

Во первыхъ, Солонъ облегчилъ должниковъ и запретилъ об¬ 

ращать ихъ въ рабство. Потомъ онъ раздѣлилъ гражданъ не 

но происхожденію, какъ было прежде, а по имуществу. Бо¬ 

гатые граждане платили болѣе податей и являлись на войну 

въ полномъ или тяжеломъ вооруженіи (которое конечно стои¬ 

ло дорого); за то они имѣли болѣе правъ на общественныя 

должности. Главная власть въ государствѣ перешла къ на¬ 

родному собранію, которое ежегодно выбирало новыхъ архон¬ 

товъ, рѣшало вопросы о войнѣ и мирѣ, издавало законы и 

пр. Здѣсь дѣла предварительно обсуждались: всякій гражда¬ 

нинъ могъ взойти на возвышенное мѣсто (каѳедру) и изло¬ 

жить передъ собраніемъ свое мнѣніе; такіе люди извѣстны 

подъ именемъ „ораторовъ1-1. Для занятія текущими дѣлами рес¬ 

публики народное собраніе выбирало 400 мужей, составляв¬ 

шихъ Совѣтъ. Кромѣ того въ Аѳинахъ былъ еще Ареопагъ 

или высшее судилище, учрежденное для важнѣйшихъ преступ¬ 

леній; въ него поступали тѣ изъ бывшихъ архонтовъ, кото¬ 

рые съ честію занимали эту должность. Засѣданія Ареопага 

производились подъ открытымъ небомъ ночью, при свѣтѣ фа¬ 

келовъ. Обвинитель и обвиняемый, произнося передъ судья¬ 

ми рѣчь, не должны были прибѣгать къ ораторскому крас¬ 

норѣчію, а разсказывать дѣло совершенно просто, подъ страш¬ 

ными клятвами въ истинѣ своихъ словъ. Когда наступало рѣ¬ 

шеніе дѣла, каждый ареопагитъ бралъ съ жертвенника каме¬ 

шекъ и клалъ его или въ мѣдную урну Милосердія, или въ 
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деревянную урну Смерти. Приговоръ изрекался на основаніи 

той урны, въ которой оказывалось болѣе камешковъ; въ слу¬ 

чаѣ равнаго числа предпочтеніе отдавалось Милосердію. 

Такъ какъ, народное собраніе получило главную власть и 

за всѣмъ надзирало, а знатность рода не давала никому осо¬ 

быхъ правъ, то Аѳинская республика сдѣлалась по преиму¬ 

ществу демократическою. Это слово происходитъ отъ грече¬ 

скаго демосъ, что значитъ „народъ11. Но въ Аѳинахъ йодъ 

словомъ народъ разумѣлись не всѣ жители вмѣстѣ, а только 

коренные аѳинскіе граждане, число которыхъ было невелико. 

Только они одни участвовали въ народномъ собраніи и мог¬ 

ли занимать общественныя должности (почти также какъ спар- 

тіаты въ Лаконіи); а остальные жители Аѳинъ и жители дру¬ 

гихъ городовъ Аттики занимались торговлею, ремеслами, зе¬ 

мледѣліемъ, но въ правленіи не имѣли участія. Сельское на¬ 

селеніе и городская прислуга состояли преимущественно изъ 

рабовъ. 

На воспитаніе юношества Солонъ, какъ и Ликургъ, обра¬ 

тилъ большое вниманіе. Мальчики аѳинскіе въ школахъ так¬ 

же занимались гимнастикой для укрѣпленія тѣла; но еще бо¬ 

лѣе занимались они умственнымъ образованіемъ или музыкой. 

Этимъ именемъ назывались вообще науки и искусства, нахо- 

дившіяся подъ покровительствомъ девяти музъ. Ученіе на¬ 

изусть греческихъ поэтовъ и особенно Гомера составляло не¬ 

обходимую принадлежность воспитанія. Между тѣмъ какъ Спар¬ 

танцы пренебрегали всѣми мирными занятіями, Солонъ, на¬ 

противъ, старался поощрить Аѳинянъ къ ремесламъ и тор¬ 

говлѣ. 

Благодаря такому устройству, Аѳины скоро сдѣлались са¬ 

мымъ образованнымъ и самымъ богатымъ государствомъ въ 

Греціи. Главное стараніе обратили они на морскую торгов¬ 

лю и завели значительный флотъ. 

Тиранны. Солонъ взялъ съ Аѳинянъ клятву исполнять его 

законы въ теченіе десяти лѣтъ, и отправился путешество- 
* 

* * 
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вать *). По скоро въ Аѳинахъ возобновилась вражда знат¬ 

ныхъ людей съ простыми гражданами, т. е. партіи аристо¬ 

кратической съ демократической. Предводителемъ послѣдней 

явился умный краснорѣчивый Пизистратъ, родственникъ Со¬ 

лона. Онъ побѣдилъ аристократовъ, захватилъ въ свои руки 

Акрополь, а вмѣстѣ съ нимъ и верховную власть и сдѣлал¬ 

ся аѳинскимъ тиранномъ (560 г.). Впрочемъ онъ управлялъ 

кротко и не измѣнялъ Солоновыхъ постановленій. Ему на¬ 

слѣдовали его сыновья Гшшій и Гиппархъ. Когда Гиппархъ 

былъ убитъ двумя аѳинскими юношами изъ личной мести, Гнп- 

пій сталъ править очень жестоко. Юноши эти погибли; а дру¬ 

зья ихъ были подвергнуты пыткѣ, дабы раскрыть соучастни¬ 

ковъ заговора; нрп этомъ одна женщина, но имени Леэна, 

во время пытки откусила себѣ языкъ, чтобы не проговорить¬ 

ся отъ боли. Наконецъ Аѳинянамъ удалось изгнать Гиппія, 

и онъ убѣжалъ къ персидскому царю Дарію Гистаспу. Аѳи¬ 

няне прославили намять двухъ юношей, которые убили Гип¬ 

парха и воздвигли имъ статуи; а въ честь Леэны (имя это 

означаетъ: „львица") была отлита бронзовая львица съ рас¬ 

крытой пастью безъ языка. 

Въ тѣ времена почти во всѣхъ греческихъ республикахъ 

происходила борьба аристократической партіи съ демократи¬ 

ческой, и предводители демократовъ нерѣдко захватывали вер¬ 

ховную власть. Такіе люди назывались тираннамщ они обык¬ 

новенно старались удержать за собою власть при помощи наем¬ 

ной стражи и устрашали народъ казнями непокорныхъ. (От¬ 

сюда слово тираннъ стало означать вообще жестокаго прави¬ 

теля). Вообще когда въ какомъ либо городѣ одна партія одер¬ 

живала рѣшительный верхъ надъ другой, то опа угнетала по¬ 

бѣжденныхъ противниковъ. Послѣдніе часто оставляли отече- 

*) Солонъ Аѳинскій былъ одинъ изъ семи древнихъ греческихъ 
мудрецовъ (Ѳалесъ Милетскій, Питтакъ Митиленскій и др.). Имъ 
приписываютъ разныя мудрыя изрѣченія, каковы: „Познан самаго 
себя“; „Ничего лишняго;" „Не дѣлай самъ того, что тебѣ не нравит¬ 

ся въ другихъи и ир. 
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ство и отправлялись искать другаго мѣста для носелепія; по¬ 

этому число греческихъ колоній чрезвычайно размножилось. 

Кромѣ Пизистрата изъ греческихъ тиранновъ знамениты: 

Поликратъ на островѣ Самосѣ и Діонисій въ Сиракузахъ. 

Поликратъ жилъ почти въ одно время съ Пизнстратомъ, и 

отличался чрезвычайною удачею во всѣхъ своихъ предпріяті¬ 

яхъ. Греки думали, что слишкомъ счастливый человѣкъ воз¬ 

буждаетъ зависть боговъ и долженъ опасаться отъ нихъ мще¬ 

нія. Говорятъ, чтобы смягчить эту зависть, Поликратъ на¬ 

мѣренно уронилъ въ море очепь дорогой перстень и предал¬ 

ся притворной печали о своей потерѣ. Но спустя три дня пер¬ 

стень нашелся внутри рыбы, пойманной для его стола. Тог¬ 

да одинъ египетскій царь, бывшій союзникомъ Поликрата, от¬ 

казался отъ этого союза, опасаясь дурнаго конца. И дѣй¬ 

ствительно, Поликратъ вскорѣ былъ захваченъ Персами и 

распятъ на крестѣ. 

Колоніи и начало Грекоперсидскихъ войнъ. Переселенцевъ 

греческихъ можно было встрѣтить на всѣхъ берегахъ Среди¬ 

земнаго моря, къ востоку и западу отъ собственной Греціи. 

На западѣ они образовали мпогочнслепныя колоніи по бере¬ 

гамъ южной Италіи и Сициліи; самые богатые города здѣсь 

были: Таренпп, и особенно Сиракузы. Кромѣ пихъ замѣча¬ 

тельны еще въ южной Италіи два города: Кротою, и Сиба- 

рисъ. Богатые Сибаритяне прославились своимъ роскошнымъ 

изнѣженнымъ образомъ жизни, такъ что вошли въ пословицу. 

Они находились въ жестокой враждѣ съ сосѣдями своими Кро- 

тонцами; послѣдніе пакопецъ взяли верхъ и разрушили Си- 

барисъ. Этою побѣдою Кротонцы обязаны преимущественно 

своимъ строгимъ нравамъ, которые ввелъ у нихъ знаменитый 

философъ ІІиѳагоръ (въ VI вѣкѣ до Р. X.). Годиной Пиѳа- 

гора былъ островъ Самосъ, гдѣ тогда царствовалъ тираннъ 

Поликратъ. ІІиѳагоръ началъ проновѣдывать улучшеніе нра¬ 

вовъ; но принужденъ былъ удалиться изъ отечества, пересе¬ 

лился въ Южную Италію, и нашелъ многихъ послѣдователей 
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своему ученію въ Кротонѣ. Онъ основалъ изъ нихъ Пиѳаго- 

рейекій союзъ — родъ жреческаго ордена, въ который члены 

допускались только послѣ нѣсколькихъ лѣтъ испытанія. Пн- 

ѳагорейцы вели очень строгій образъ жизни, и питали вели¬ 

чайшее уваженіе къ своему учителю. Этотъ союзъ забралъ 

въ свои руки власть надъ городомъ, и управлялъ имъ въ те¬ 

ченіе многихъ лѣтъ; но потомъ противная имъ партія возбу¬ 

дила противъ нихъ народное возстаніе, и изгнала пнѳагорей- 

цевъ изъ Кротона. 

На востокѣ, берега Малой Азіи и сосѣднихъ острововъ 

были усѣяны греческими городами, которые, благодаря своей 

торговлѣ, достигли цвѣтущаго состоянія; наиболѣе значитель¬ 

ные изъ нихъ были: Эфесъ, славившійся великолѣпнымъ хра¬ 

момъ богини Діаны, Милетъ, весьма торговый городъ, Са¬ 

мосъ, Хіосъ и др. Эти колоніи вовлекли Грецію въ упорную, 

продолжительную борьбу съ огромной Персидской монархіей. 

Малоазіатскіе греческіе города со времени Кира находи¬ 

лись йодъ владычествомъ Персовъ, и съ неудовольствіемъ сно¬ 

сили иго варваровъ. Въ царствованіе Дарія Гнстаспа при¬ 

мѣръ возстанія подалъ богатый городъ Милетъ; Аѳиняне при¬ 

слали ему помощь. Но другіе Греки не поддержали; возста¬ 

ніе было скоро усмирено и Милетъ разоренъ Персами (500 г. 

до Р. X.). Дарій не ограничился этимъ; подстрекаемый бѣг¬ 

лецомъ Гиппіемъ онъ рѣшился наказать и европейскихъ Гре¬ 

ков!.; особенно гнѣвался онъ на Аѳинянъ, и велѣлъ одному 

изъ своихъ служителей ежедневно повторять за обѣ омъ: „Царь 

помни объ Аѳинянахъ1*. Наконецъ онъ послалъ въ греческія 

государства герольдовъ требовать земли и воды въ знакъ по¬ 

корности. Греки, испуганные страшными силами Персовъ, 

большею частію исполнили это требованіе; напротивъ Аѳиня¬ 

не и Спартанцы не только отказали, но даже убили нсрсид- 

скихъ пословъ. 

Мильтіадъ при Мараѳонѣ. Многочисленное, какъ говорятъ 

стотысячное, пресидское войско высадилось на восточномъ 
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берегу Аттики близь города Мараѳона (490 г.). Аѳиняне мог¬ 

ли выставить противъ нихъ только 10,000. Они посылали за 

помощью къ Спартанцамъ; тѣ обѣщали, но но обычаю не хо¬ 

тѣли выдти въ походъ прежде полнолунія и потому опоздали. 

Однако Аѳиняне, но совѣту своего полководца Мильтіада, не 

устрашились вступить съ Персами въ битву на Мараѳонскомъ 

нолѣ. Зная привычку Персовъ устремлять главную силу на 

центръ непріятельскаго войска, Мильтіадъ поставилъ въ сре¬ 

динѣ худшую часть своихъ воиновъ и преимущественно ра¬ 

бовъ, а лучшую размѣстилъ по крыльямъ. Дѣйствительно от¬ 

борная персидская конница бросилась па центръ Грековъ, и 

погнала ихъ передъ собою; но въ это время лучшіе грече¬ 

скіе отряды напали съ двухъ сторонъ на Персовъ, и разби¬ 

ли ихъ на голову. Персы спаслись на корабли, и оставили 

Грекамъ въ добычу весь лагерь. Говорятъ, что тутъ между 

прочимъ нашли множество цѣпей, приготовленныхъ Персами 

для Грековъ, и прекрасную мраморную колонну, которую Пер¬ 

сы хотѣли поставить на мѣстѣ будущей побѣды. Послѣ того, 

но совѣту того же Мильтіада, Аѳиняне снарядили флотъ, и 

послали его завоевать обратно острова, передавшіеся Пер¬ 

самъ. Но когда осада Пароса не носчастлнвилась Мильтіаду, 

сограждане приговорили его къ большому денежному штра¬ 

фу; опъ не заплатилъ; за что былъ заключенъ въ темницу, 

гдѣ и умеръ. 

Послѣ Мильтіада въ Аѳинахъ возвысились два замѣчатель¬ 

ные мужа: Ѳсмпстоклъ и Аристидъ. Послѣдній пріобрѣлъ 

уваженіе примѣрною честностію и справедливостію. Праги об¬ 

винили его въ томъ, будто онъ стремится завладѣть верхов¬ 

ною властію; тогда Аристидъ былъ изгнанъ изъ Аѳппъ по¬ 

средствомъ остракизма (т. е. посредствомъ подачи голосовъ 

на черенкахъ). Говорятъ, при этомъ одинъ простой гражда¬ 

нинъ попросилъ Аристида начертить его имя на черепкѣ. 

„Газвѣ Аристидъ чѣмъ нибудь оскорбилъ тебя?“ — спросилъ 

тотъ. „Нѣтъ, — отвѣчалъ гражданинъ, — я даже его не знаю; 

но мнѣ наскучило постоянно слышать, какъ его называютъ 
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справедливымъПокидая городъ, Аристидъ молилъ боговъ 

избавить его отечество отъ всего, что могло возбудить сожа¬ 

лѣніе объ его изгнаніи (Вскорѣ случилось нашествіе Ксер¬ 

кса, и Аристидъ былъ возвращенъ). 

Ѳемистоклъ былъ человѣкъ съ большими дарованіями и 

очень честолюбивый. Послѣ Мараѳонской побѣды онъ вдругъ 

сдѣлался задумчивъ и печаленъ; друзья спрашивали, что съ 

нимъ случилось. „Лавры Мальтіада не даютъ мнѣ спать“, от¬ 

вѣчалъ Ѳемистоклъ. Онъ хотѣлъ непремѣнно прославить и се¬ 

бя, и свое отечество великими подвигами. Предвидя новое на¬ 

паденіе Персовъ, онъ понялъ, что Аѳинянамъ болѣе всего 

необходимъ сильный флотъ. Благодаря его краснорѣчивымъ 

увѣщаніямъ, Аѳиняне рѣшились обратить доходы съ сереб¬ 

ряныхъ рудниковъ горы Лавріона на постройку и вооруженіе 

кораблей. ы'}- " ‘ ■* 

Нашествіе Ксернса и Леонидъ при Ѳермопилахъ. Дѣйстви¬ 

тельно, Персы не замедлили явиться снова. Уже Дарій Гн- 

стаспъ готовился къ новому походу, но умеръ посреди при¬ 

готовленій. Сынъ и наслѣдникъ его Ксерксъ выступилъ про¬ 

тивъ Грековъ съ несмѣтнымъ войскомъ. Для переправы въ 

Европу онъ велѣлъ навести мостъ изъ судовъ черезъ Геллес¬ 

понтъ. Сухопутное войско пошло вдоль Ѳракіи (къ сѣверу 

отъ Эгейскаго моря); а около береговъ слѣдовалъ за нимъ 

огромный флотъ. Чтобы обойти опасную для кораблей Аѳон¬ 

скую гору, ее отдѣлили отъ твердой земли каналомъ, кото¬ 

рый копали три года съ большимъ трудомъ. Греки разска¬ 

зывали, будто полчища Ксеркса простирались до 2,000,000 

человѣкъ. (Говорятъ, чтобы сосчитать ихъ былъ употребленъ 

слѣдующій способъ: толпу въ 10,000 человѣкъ обнесли забо¬ 

ромъ, и это пространство йогомъ опорожняли и наполняли 

новой толпой). Полчища эти представляли чрезвычайно пест¬ 

рое зрѣлище, и заключали въ себѣ воиновъ изъ всѣхъ на¬ 

родовъ, находившихся подъ властію персидскаго царя. Тутъ 

были: царская гвардія въ блестящихъ позолоченныхъ панцы- 
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ныхъ бараньихъ шапкахъ съ копьями н стрѣлами, Ассирійцы 

въ мѣдныхъ шлемахъ съ палицами, окованными желѣзомъ, 

Арабы въ своихъ широкихъ бурнусахъ, вооруженные только 

лукомъ и стрѣлами, Эѳіопы съ раскрашеннымъ тѣломъ, имѣя 

на плечахъ львиную или тигровую кожу, а вмѣсто шапки кон¬ 

скую голову и пр. Персидское войско не было въ самомъ 

дѣлѣ такъ страшно, какъ казалось по своей огромности: разно¬ 

племенные отряды почти но понимали другъ друга, и сра¬ 

жались какъ рабы только по приказанію своего повелителя 

или изъ жадности къ добычѣ; они были плохо вооружены и 

не имѣли правильнаго воинскаго порядка. Трудности похода 

и продовольствія увеличивались отъ большаго количества слугъ, 

женщинъ и обозовъ, которыхъ всюду брали съ собою знат¬ 

ные люди. Между тѣмъ греческія войска , хотя были немного¬ 

численны, по представляли стройные ряды искусныхъ, силь¬ 

ныхъ воиновъ, въ мѣдныхъ и желѣзныхъ доспѣхахъ, вооду¬ 

шевленныхъ желаніемъ биться за свое отечество и свою сво¬ 

боду. Особенно Спартанцы и Лонняне приготовились къ ге¬ 

ройской защитѣ. 

Нѣсколько тысячъ Грековъ подъ начальствомъ спартан¬ 

скаго царя Леонида заняли Ѳермопильское ущелье. Ксерксъ 

послалъ къ пому съ требованіемъ выдать оружіе. Леонидъ 

отвѣчалъ лаконически: „Приди и возьми". Напрасно Персы 

старались овладѣть проходомъ; сомкнувъ свои щиты въ одну 

непроницаемую стѣну, Греки цѣлый день поражали непріяте¬ 

лей своими длинными копьями, и отбивали всѣ ихъ нападенія. 

По одинъ измѣнникъ провелъ часть персидскаго войска гор¬ 

ной троннпкоп, такъ что оно зашло въ тылъ Грекамъ. Тогда 

Леонидъ отпустилъ большую часть союзныхъ отрядовъ; а самъ 

съ 300 своихъ Спартанцевъ и нѣсколькими стами союзни¬ 

ковъ бросился на непріятелей, и послѣ отчаянной битвы палъ 

со всѣми Спартанцами. Впослѣдствіи на томъ мѣстѣ поста¬ 

влено было мѣдное изображеніе ль а (напоминавшаго имя 

Леонида) съ надписью: „Странникъ! возвѣсти Спартѣ, что мы 
2* 
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легли здѣсь всѣ триста, вѣрные, законамъ своего отече- 
ства“. •«/' 

Саламинъ и перемѣна гегемоніи. Прорвавшись въ Среднюю 

‘ Грецію, Персы опустошили Аттику, и сожгли Аѳины. Но жи¬ 

тели ихъ, по совѣту Ѳемистокла, заранѣе спаслись на ко¬ 

рабли и сосѣдній островъ Саламинъ. Въ проливѣ между этпмъ 

островомъ и берегомъ Аттики стоялъ соединенный греческій 

флотъ въ виду персидскаго. Спартанскій вождь Эврибіадъ, 

главный начальникъ флота, хотѣлъ отступить къ Пелопонесу. 

Но проницательный Ѳемистоклъ понималъ всѣ выгоды насто¬ 

ящей позиціи, и убѣждалъ не покидать ее. Въ совѣтѣ воена¬ 

чальниковъ произошли жаркія пренія. Говорятъ, въ пылу 

спора Эврибіадъ замахнулся на Ѳемистокла палкою. „Бей, 

но выслушай! “ сказалъ ему Ѳемистоклъ, въ эту рѣшитель¬ 

ную минуту одушевленный только мыслію о благѣ отечества. 

Чтобы удержать Грековъ, онъ прибѣгнулъ къ хитрости: при¬ 

творился измѣнникомъ, и увѣдомилъ Ксеркса, что Греки хо¬ 

тятъ бѣжать отъ вѣрной гибели. Царь тотчасъ велѣлъ сво¬ 

имъ кораблямъ загородить выходы изъ пролива, и Греки при¬ 

нуждены были вступить въ бой. Персидскій флотъ не могъ 

свободно дѣйствовать въ узкомъ проливѣ, и его большіе ко¬ 

рабли безпрерывно садились на мель, между тѣмъ какъ легкія 

греческія суда дѣйствовали очень проворно и искусно. Та¬ 

кимъ образомъ Греки одержали въ Саламннской битвѣ пол¬ 

ную побѣду (480 г. до Р. X.). Ксерксъ смотрѣлъ на эту 

битву съ высокаго трона, который былъ воздвигнутъ для него 

на берегу Аттики. Увидавъ пораженіе Персовъ онъ потерялъ 

мужество, и воротился въ Азію, оставивъ въ Греціи полко¬ 

водца Мардонія съ 300,000 отборнаго войска. Но въ слѣду¬ 

ющемъ году при городѣ Платеѣ (на границѣ между Аттикой и 

Беотіей) Мардоній былъ разбитъ Греками подъ начальствомъ 

царя Павзанія. Остатки Персовъ ушли назадъ въ Азію. И такъ 

Греки отразили нашествіе азіатскихъ варваровъ, и покрыли 

себя блестящею славою. Болѣе всѣхъ прославился въ это вре¬ 

мя Ѳемистоклъ. Когда по удаленіи Персовъ, Греки собрались 
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на Олимпійскія игры, то взоры всѣхъ устремились на Ѳеми- 

стокла и имя его повторялось всѣми присутствующими. Онъ го¬ 

ворилъ потомъ, что это былъ счастливѣйшій день въ его жизни. 

До сихъ поръ гегемонія въ войнѣ съ Персами принадле¬ 

жала Спартанцамъ, т. е. ихъ цари предводительствовали сое¬ 

диненными греческими силами. Но йогомъ начальство перешло 

къ аѳинскимъ полководцамъ: во первыхъ, потому что война 

послѣ Платейской битвы продолжалась преимущественно па 

морѣ. Спартанцы почти не имѣли кораблей, а Аѳиняне соста¬ 

вляли главную силу во флотѣ; во вторыхъ, Спартанцамъ по¬ 

вредило поведеніе ихъ царя Павзанія. Онъ обращался очень 

гордо съ союзными Греками; вопреки спартанскимъ законамъ, 

окружалъ себя большою пышностію, и наконецъ завелъ тай¬ 

ныя сношенія съ Ксерксомъ. Когда измѣпа его была открыта 

и ему угрожала казнь, онъ укрылся въ одинъ храмъ. Храмы 

почитались неприкосновеннымъ убѣжищемъ, и оттуда нельзя 

было взять сплою преступника. Но спартанцы завалили входъ, 

и Павзаній умеръ съ голоду; говорятъ, что мать его первая 

принесла для этого камень. Аѳинскіе же полководцы Аристидъ 

и Кимонъ (сынъ Мильтіада) пріобрѣли общее расположеніе 

Грековъ. Аристиду за его извѣстную честность поручено бы¬ 

ло завѣдывать общественною казною, въ которую союзные 

Греки вносили деньги на военныя издержки. А богатый Кн- 

монъ прославилъ себя щедростію, ласковымъ обхожденіемъ и 

побѣдами надъ Персами на островахъ и берегахъ Малой 

Азіи. Этими побѣдами онъ заставилъ Персовъ заключить на¬ 

конецъ миръ и признать независимость малоазіатскихъ Гре¬ 

ковъ (449). 

Замѣчательна судьба Ѳемистокла. Онъ считалъ Аристида 

своимъ соперникомъ, и устроилъ такъ, что Аристидъ под¬ 

вергся упомянутому выше изгнанію или „остракизму". Но 

впослѣдствіи самъ Ѳемистоклъ былъ подвергнутъ такому же 

остракизму. Послѣ долгихъ скитаній онъ удалился къ персид¬ 

скому царю, и тамъ, какъ говорятъ, принялъ ядъ, чтобы не 

служить Персамъ противъ Грековъ. 
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А’. ПЕЛОПОНЕССКАЯ ВОЙНА И УПАДОКЪ ГРЕЦІИ. 

431-4404—399—362. 

ПЕРИКЛЪ. УКРАШЕНІЕ И ПРОЦВѢТАНІЕ АѲИНЪ. ТЕАТРЪ. Д О- 

МАШНІЙ БЫТЪ. ОБѢДЪ. ЖЕНЩИНЫ. ОДЕЖДА. РАБЫ. ВРАЖДА СПАРТЫ И 

АѲИНЪ. ПЕЛОПОНЕССКАЯ ВОЙНА. А Л К II В I А Д Ъ. НЕУДАЧНЫЙ ПО¬ 

ХОДЪ ВЪ СИЦИЛІЮ. СУДЬБА АЛКПВІАДА. СПАРТАНСКАЯ ГЕГЕМОНІЯ. 

ВО Г. ВЫШЕНІЕ ѲИВЪ. СОКРАТЪ И ЕГО ПОСЛѢДОВАТЕЛИ. ИСТОРИ¬ 

КИ. ОТСТУПЛЕНІЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧЪ. 

Периклъ и украшеніе Аѳинъ. Послѣ Ѳемистокла, Аристида 

и Кимона первое мѣсто въ Аѳинской республикѣ занялъ Пе¬ 

риклъ. Въ народномъ аѳинскомъ собраніи каждый гражданинъ 

могъ говорить свое мнѣніе; поэтому краснорѣчивые ораторы 

пріобрѣли самое большое вліяніе на государственныя дѣла. 

Периклъ возвысился при помощи своего ума и необыкновен¬ 

наго краснорѣчія. Современники сравнивали силу его слова 

съ перунами громовержца Зевеса, и дали ему прозваніе „Олим- 

пійца“. При томъ онъ происходилъ изъ знатнаго рода, былъ 

богатъ и щедръ, и отличался прекрасною наружностію; Греки 

же вообще были большіе почитатели красоты. Никто изъ 

Аѳинянъ не носилъ такъ живописно свой плащь, никто изъ 

ораторовъ во время рѣчи не говорилъ съ такимъ спокой¬ 

ствіемъ п такъ кстати не поднималъ руку, какъ Периклъ. Онъ 

сдѣлался любимцемъ народа, въ продолженіе 16 лѣтъ руко¬ 

водилъ Аѳинянами почти безъ соперниковъ, и много способ¬ 

ствовалъ возвеличенію своего роднаго города. 

Война съ Персами въ то вре’мя прекратилась; но Аѳиняне 

все таки принуждали своихъ союзниковъ (т. е. мелкія гре¬ 

ческія республики, преимущественно на островахъ Архипелага) 

вносить деньги въ общественную казну на военныя издержки. 

Эту казну Периклъ употребилъ на украшеніе Аѳинъ, т. е. 

на постройку великолѣпныхъ храмовъ и другихъ зданій, на 

статуи и картины. Такими постройками особенно наполнилась 

аѳинская крѣпость или Акрополь. Входъ изъ города на гору, 

на которой расположена крѣпость, былъ украшенъ крытой 
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мраморной колоннадой или портикомъ, который служилъ во¬ 

ротами въ Акрополь {Пропилен). Внутри Акрополя между 

прочимъ построенъ былъ храмъ Партенонъ, въ честь боги¬ 

ни Аѳины, покровительницы города. Онъ сдѣланъ ивъ превос¬ 

ходнаго пентелійскаго мрамора, и представлялъ продолговатый 

четырехъугольникъ окруженный колоннадой. Партенонъ счи¬ 

тается самымъ изящнымъ памятникомъ Греческаго зодчества. 

Въ этомъ храмѣ стояла очень большая прекрасная статуя бо¬ 

гини Аѳины, произведеніе величайшаго греческаго ваятеля 

Фидія, который былъ другомъ Перикла. По желанію народа 

Фидій сдѣлалъ эту статую изъ самаго дорогаго матеріала — 

слоновой кости, а одежду на ней изъ чистаго золота. Враги 

Перикла подняли жалобы на то, что онъ расточаетъ казну 

на дорогія постройки и статуи. „Аѳиняне, сказалъ однажды 

Периклъ въ народномъ собраніи, если вы находите, что я 

слишкомъ много трачу на памятники, то я всѣ издержки при¬ 

нимаю на себя; но за то на нихъ будетъ начертано только 

одно мое нмя“. Эти слова такъ поразили пародъ, что онъ 

изъявилъ Периклу полное одобреніе. Другая колоссальная 

статуя богини Аѳины была отлита тѣмъ же Фидіемъ изъ бронзы 

па счетъ мараѳонской добычи. Она представляла вооруженную 

женщину, и стояла на самомъ высокомъ пунктѣ Акрополя, 

такъ что моряки, плывя въ Аѳины, уже около мыса Сунія 

видѣли верхушку ея шлема и конецъ копья *). 

Аѳиняне чрезвычайно любили пріятныя зрѣлища. Поэтому 

Периклъ часто устроивалъ театральныя представленія, празд¬ 

ники, процессіи и т. и. По его желанію бѣднымъ гражда¬ 

намъ начали выдавать изъ общественной казны деньги на 

посѣщеніе театра. (Греческіе театры произошли изъ религі- 

*) Большая часть мысовъ Пелопонеса, Аттики, Тонги (на запад¬ 

номъ берегу Малой Азіи) и острововъ Архипелага была украшена 
храмами, надгробными и побѣдными памятниками. Эти памятники, 
окруженные рощами и скалами, видимые при разныхъ перемѣнахъ 
освѣщенія—то посреди облаковъ и бури, то при блескѣ луны, захо- 

дящаго или восходящаго солнца,—дѣлали берега Греціи весьма живо¬ 

писными со стороны моря. 
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озныхъ праздниковъ, которые давались въ честь бога веселья 

Діониса или Вакха). Представленія совершались обыкновенно 

подъ открытымъ небомъ; мѣста для зрителей шли полукругомъ 

по склону какого-нибудь холма; при подошвѣ склона помѣ¬ 

щался хоръ (родъ нашего оркестра); далѣе за нимъ распо¬ 

лагалась сцена, огороженная съ боковъ и задней стороны. 

(Наши европейскіе театры устроены но тому же нлану, съ 

прибавленіемъ кровли). Представленія происходили при днев¬ 

номъ свѣтѣ, и начинались съ утра; актеры надѣвали маску 

соотвѣтственную роли, т. е. трагическую или комическую. 

Изъ Аѳинскихъ поэтовъ, сочинявшихъ трагедіи, знамениты 

трое: Эсхилъ, Софоклъ, и Эврипидъ. Лучшимъ считается Со¬ 

фоклъ; изъ многочисленныхъ его трагедій особенно замѣча¬ 

тельны тѣ, въ которыхъ изображается судьбѣ Эдипа. Коме¬ 

діями болѣе всѣхъ прославился Аристофанъ, который осмѣи¬ 

валъ въ нихъ разные недостатки Аѳинянъ. Эти поэты жили 

въ V в. до Р. X. и большею частію были современники 

Перикла. у г...сг-рі 

Процвѣтаніе Аѳинъ и домашній бытъ Грековъ. Въ то время 

торговля и промышленность достигли въ Аѳинахъ самаго цвѣ¬ 

тущаго состоянія. Со всей Греціи пріѣзжали сюда богатые 

люди, чтобы наслаждаться пріятною аѳинскою жизнію, послу¬ 

шать философовъ и ораторовъ, поучиться у Аѳинянъ изящ¬ 

нымъ манерамъ, остроумному разговору, умѣнью хорошо по¬ 

веселиться, одѣться, и т. п. Вкусные обѣды и хорошее вино 

были у Аѳинянъ въ большой модѣ. Обѣдъ у древнихъ начи¬ 

нался уже по окончаніи дневныхъ хлопотъ, т. е. почти ве¬ 

черомъ. За столомъ они не сидѣли, а возлежали на низкихъ 

скамьяхъ, опираясь лѣвою рукою на подушки, и кушанье 

брали безъ помощи ножей и вилокъ. Когда обѣдъ былъ зва¬ 

ный, пирующіе надѣвали вѣнки изъ цвѣтовъ и за спиною 

каждаго стоялъ невольникъ. Послѣ обѣда умывали руки и 

совершали возліяніе богамъ (т. е. лили немного вина на 

землю, произнося молитву); рабы убирали кушанья, и начн- 
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налась попойка; впрочемъ по большей части пили вино, разбав¬ 

ленное водою. Пиръ оживлялся разными шутками, остротами, 

пѣснями; а иногда призывались музыканты и танцовщицы. 

Жены и дочери гражданъ обыкновенно здѣсь не присутство¬ 

вали; онѣ только въ торжественныхъ случаяхъ являлись въ 

обществѣ мужчинъ. Въ каждомъ зажиточномъ домѣ было осо¬ 

бенное женское отдѣленіе (гинекей), гдѣ онѣ скромно про¬ 

водили время съ своими невольницами за шитьемъ, тканьемъ, 

и т. п. Впрочемъ, женщины у Грековъ далеко не были въ 

такомъ угнетеніи, какъ у восточныхъ народовъ *). 

Дома въ греческихъ городахъ по большей части были не¬ 

красивы и тѣсны, а улицы кривы и узки; изящною архитек¬ 

турою и великолѣпіемъ должны были отличаться только об¬ 

щественныя зданія, преимущественно храмы. Впрочемъ богачи 

нерѣдко убирали свои дома внутри наряднымъ образомъ, и 

имѣли дорогую утварь. Одежда греческая состояла во пер¬ 

выхъ изъ хитона-, это короткое нижнее платье, охваченное 

поясомъ (похожее на русскую рубашку). Сверхъ хитона на¬ 

брасывался длинный плащь, гиматіонъ (тоже что у Римлянъ 

,,тога“); то былъ четырехъуголышй кусокъ шерстяной ма¬ 

теріи, который застегивался на верху пряжкою или просто 

одимъ угломъ закидывался на лѣвое плечо; при этомъ счи¬ 

талось особымъ признакомъ вкуса, чтобы плащь былъ наки¬ 

нутъ ловко и драпировался вокругъ тѣла красивыми склад¬ 

ками. Всадники надѣвали хламиду или плащь широкій и бо¬ 

лѣе короткій. Благодаря своему теплому климату, Греки хо¬ 

дили съ непокрытою головою; а въ дорогу надѣвали круглую 

войлочную шляпу съ узкими или широкими нолями. Обыкно¬ 

венную обувь ихъ составляли сандаліи, т. е. кожапыя подош- 

*) Въ Греціи былъ даже особый классъ женщинъ, неиодчинявшихся 
правиламъ скромности; онѣ назывались „гетеры". Нѣкоторыя изъ 
изъ нихъ старались блистать передъ мущинами не одною красотою, 

но также своимъ остроуміемъ и начитанностію. Такова была знаме¬ 

нитая Аспазія, подруга Перикла. 
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вы, подвязанныя къ ногѣ ремнями. Женщины носили почти 

такую же одежду, какъ мужчины; только хитонъ ихъ былъ 

длиннѣе, и онѣ любили украшать себя ожерельями, кольцами 

и т. и. 

Итакъ во время Перикла Аѳиняне достигли высшей сте¬ 

пени своей славы и силы. Но это цвѣтущее состояніе Аѳин¬ 

скаго государства было непрочно. Полными правами гражданъ 

пользовались только коренные жители Аѳинъ; они одни уча¬ 

ствовали въ правленіи, и жители другихъ городовъ Аттики 

конечно имъ завидовали. Притомъ, хотя Греки были самымъ 

образованнымъ пародомъ древияго міра, но у нихъ также су¬ 

ществовало рабское состояніе, какъ и у другихъ народовъ. 

Главнымъ источникомъ рабства была войпа: плѣнные, а иногда 

и всѣ покоренные жители обращались въ рабовъ. Ихъ про¬ 

давали на рынкахъ какъ и всякій товаръ; опи исполняли всѣ 

работы, нолевыя и домашнія. Съ теченіемъ времени число ра¬ 

бовъ увеличилось; а они безъ сомнѣнія не могли питать боль¬ 

шой привязанности къ государству (которое часто не было 

ихъ отечествомъ). Пользуясь ихъ услугами, аѳинскіе граждане 

мало по малу отвыкли отъ трудолюбивой, скромной жизни, 

и привыкли проводить время на площадяхъ въ безчисленныхъ 

толкахъ и спорахъ о правленіи, или въ судахъ, на прогул¬ 

кахъ, за разными зрѣлищами и т. и. У нихъ распространи¬ 

лась страсть къ тяжбамъ, къ новостямъ, къ праздности и 

удовольствіямъ. Бѣдные граждане заискивали милостей у бо¬ 

гатыхъ; а богатые честолюбцы пользовались ими для дости¬ 

женія власти въ республикѣ. Къ этому присоединились за¬ 

висть и раздоры греческихъ государствъ между собою. 

Пелопонесская война. Особенно пагубна была для Греціи 

вражда Спартанцевъ и Аѳинянъ, которая причинила междо¬ 

усобную Пелопонесскую войну. Поводомъ вражды служила 

гегемонія или предводительство. Спартанцы возненавидѣли 

Аѳинянъ за то, что послѣдніе въ концѣ Персидскихъ войнъ 

захватили въ свои руки гегемонію. Кромѣ того Аѳиняне въ 
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другихъ греческихъ городахъ старались поддерживать демо¬ 

кратическую партію и притѣснять аристократовъ; а Спартан¬ 

цы наоборотъ помогали вездѣ аристократамъ. 

Западная пасть Балканскаго полуострова, прилегающая къ 

Адріатическому морю, называлась Иллирія. Здѣсь на берегу 

Адріатики находилась небольшая греческая колонія (Эпидамнъ), 

изъ которой демократическая партія изгнала аристократовъ. 

Аристократамъ помогли жители богатаго города Коринѳа (на 

Коринѳскомъ перешейкѣ), а демократамъ жители острова Кор- 

цири. Потомъ съ Коринѳянами соединились Спартанцы, а съ 

Корцирянамн Аѳиняне, и скоро вся Греція раздѣлилась на 

двѣ враждебныя стороны. Въ союзѣ съ Аѳинянами были пре¬ 

имущественно острова, и главная ихъ сила заключалась въ 

многочисленномъ флотѣ; на сторонѣ Спартанцевъ находились 

почти всѣ государства Пелопонсса (потому и война названа 

Пелопонесскою), и они были могущественны своимъ сухопут¬ 

нымъ войскомъ. 

Пелопопосская война продолжалась 27 лѣтъ (431 — 404 до 

Р. X.). Спартанцы вторглись въ Аттику и сильно ее опу¬ 

стошили. Множество жителей искали убѣжища въ стѣнахъ 

Аѳинъ. Отъ чрезмѣрной тѣсноты при лѣтнемъ зноѣ здѣсь раз¬ 

вилась страшная моровая язва, истребившая многія тысячи 

народу. Жертвою ея былъ и самъ Периклъ. Въ это время онъ 

испыталъ неблагодарность непостоянныхъ Аѳинянъ, которые 

называли его теперь главнымъ виновникомъ своихъ бѣдствій. 

Когда передъ смертью онъ лежалъ въ забытьи, окружавшіе 

друзья начали вспоминать его прекрасныя качества и заслу¬ 

ги. „Вы позабыли самое лучшее, сказалъ вдругъ Периклъ, 

въ жизни своей я никого не заставилъ носить траурное 

платье". 

Послѣ Перикла въ Аѳинахъ на нѣкоторое время возвысил¬ 

ся богатый кожевникъ Клеонъ (т. е. содержатель кожевен¬ 

наго завода, на которомъ работали конечно его рабы). Онъ 

былъ избранъ полководцемъ, и проигралъ битву противъ му¬ 

жественнаго спартанскаго вождя Бразида. И Клеонъ и Бразидъ 
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оба пали въ этой битвѣ. Тогда Аѳиняне и Спартанцы заклю¬ 

чили миръ. Но онъ былъ скоро нарушенъ, и война возобно¬ 

вилась еще съ большимъ ожесточеніемъ. Главнымъ ея винов¬ 

никомъ явился Алкивіадъ. 

. Алкивіадъ происходилъ изъ богатой и знатной фамиліи. 

Природа щедро одарила его красотою и блестящими умствен¬ 

ными способностями; онъ принадлежалъ къ любимѣйшимъ уче¬ 

никамъ философа Сократа; но къ несчастію былъ непостоя¬ 

ненъ, капризенъ и чрезвычайно самолюбивъ. Желая отличить¬ 

ся военными подвигами, чтобы потомъ властвовать въ Аѳи¬ 

нахъ, онъ возбудилъ согражданъ предпринять походъ на островъ 

Сицилію для завоеванія Сиракузъ, а вмѣстѣ съ ними мечталъ 

завоевать и весь этотъ островъ, который снабжалъ своимъ 

хлѣбомъ Пелопонесъ. 

Аѳиняне вооружили прекрасный флотъ и посадили на него 

отборное войско, а главное начальство вручили Алкивіаду. 

Онъ уже удачно началъ завоеваніе Сициліи, какъ вдругъ явился 

изъ Аѳинъ корабль, чтобы взять Алкивіада подъ стражу. На¬ 

добно замѣтить, что нс задолго до отплытія экспедиціи разъ 

ночью кто-то повалилъ на землю и перебилъ многія статуи 

бога Гермеса (или Меркурія). Эти статуи находились на ули¬ 

цахъ, у дверей разныхъ зданій. Такой поступокъ считался 

оскорбленіемъ религіи, н виновники должны были подвергнуть¬ 

ся строгому наказанію. Лишь только экспедиція отправилась 

въ Сицилію, какъ враги Алкивіада обвинили его въ разбитіи 

статуй, потому что онъ былъ извѣстенъ своею разгульною 

жизнію и своими проказами. Тогда отдано было повелѣніе 

представить обвиненнаго на судъ народный. 

Дорогою Алкивіаду удалось обмануть стражу и спастись 

бѣгствомъ. Аѳиняне заочно приговорили его къ смерти. Раз¬ 

драженный такимъ приговоромъ, онъ удалился въ Спарту и 

побудилъ Спартанцевъ подать помощь стѣсненнымъ Сиракузамъ. 

Спартанское войско отправилось въ Сицилію, и разбило тамъ 

Аѳинянъ; остатки разбитыхъ были взяты въ плѣнъ и обра- 
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ду Спартою и Аѳинами. На морѣ и на сушѣ Спартанцы одер¬ 

живали верхъ; союзники Аѳинянъ, давно недовольные ихъ 

притѣсненіями, отпадали отъ нихъ одинъ за другимъ. Находясь 

въ стѣсненномъ положеніи, Аѳиняне призвали опять Алкивіада, 

который уже горько раскаявался въ своей измѣнѣ отечеству. 

Онъ быстро поправилъ ихъ дѣла, и былъ осыпанъ почестями. 

Но случилась одна неудача на морѣ, и непостоянные Аѳиняне 

снова обвинили во всемъ Алкивіада. Онъ снова долженъ былъ 

спасаться бѣгствомъ, и впослѣдствіи хотѣлъ отправиться ко 

двору персидскаго царя. Спартанцы убѣдили сатрапа Малой 

Азіи, чтобъ онъ убилъ или выдалъ имъ Алкивіада. Послан¬ 

ные за нимъ Персы побоялись напасть на него открыто, и 

подожгли домъ, въ которомъ онъ проводилъ ночь. Алкивіадъ 

съ мечемъ въ рукѣ выбѣжалъ изъ пламени; но убійцы издали 

поразили его стрѣлами. 

Спартанская гегемонія. Между тѣмъ Аѳиняне были окон¬ 

чательно побѣждены Спартанцами, которыми помогали Персы. 

Хитрый, искусный спартанскій полководецъ Лнзандръ истре¬ 

билъ аѳинскій флотъ у береговъ Малой Азіи; потомъ подсту¬ 

пилъ къ Аѳинамъ, и принудилъ ихъ къ сдачѣ. Тогда стѣны 

и укрѣпленія гавани Пирея были разрушены Спартанцами при 

звукѣ флейтъ. Въ Аѳинахъ вмѣсто демократической республики 

введена олигархія (т. е. правленіе немногихъ лицъ); а именно 

власть вручена была 30 аристократамъ, которые сдѣлались 

извѣстны подъ именемъ „тридцати тирановъ". Правленіе ихъ 

было жестоко: казнями, лишеніемъ имущества, изгнаніемъ изъ 

Аѳинъ старались они утвердить свое господство. 

Теперь Спартанцы уже не имѣли соперниковъ своей геге¬ 

моніи въ Греціи. Повсюду они помогали знатнымъ фамиліямъ 

уничтожать демократію, и вводили олигархію, на подобіе аѳин¬ 

скихъ тиранновъ. Но жестокости ихъ возбуждали ненависть 

и возстанія въ нѣкоторыхъ городахъ. Первые подали примѣръ 

Аѳиняне. Изгнанники аѳинскіе составили дружину, и напали 



па тиранновъ. Послѣдніе были свержены, и учрежденія Со 

лона снова возстановлены въ 

Эпаминондъ и возвышеніе Ѳивъ. Подъ иго Спартанцевъ и 

олигарховъ между прочимъ подпалъ городъ Ѳивы. Здѣсь осво¬ 

бодителями отечества явились два великіе мужа, Пелопидъ и 

Эпаминондъ. Пелопидъ собралъ дружину ѳнвскихъ изгнанни¬ 

ковъ, и пробрался съ ними ночью въ городъ. Переодѣтые въ 

платье танцовщицъ, они вошли въ домъ, гдѣ пировали тиран¬ 

ны, и норебилн ихъ, йотомъ заставили спартанскій гарнизонъ 

удалиться отъ ѳивской крѣпости (379 г.). Спартанцы отпра¬ 

вили на Ѳивы сильное войско. Ѳивяне вручили начальство 

другу Пелопида Эпаминонду, который но скромности своей до 

того времени былъ мало извѣстенъ, но скрывалъ въ себѣ не¬ 

обыкновенные таланты. Ѳпъ велъ самый простой, умѣренный 

образъ жизни, и при своей бѣдности былъ чрезвычайно без¬ 

корыстенъ и недоступенъ никакому подкупу. Однажды персид¬ 

скій посолъ припесъ ему большую сумму золота. „Любезный 

другъ,—сказалъ Эпаминондъ—если намѣренія твоего царя вы¬ 

годны для моего отечества, подарки твои излишни; а если 

намѣренія его вредны, никакое золото или серебро не при¬ 

нудитъ меня измѣнить моему долгу“. При городкѣ Левктрахъ 

(въ Беотіи) небольшое ѳиванское войско встрѣтилось съ Спар¬ 

танцами. Эпаминондъ придумалъ очень искусную тактику про¬ 

тивъ превосходныхъ силъ непріятеля. Ѳнъ построилъ главную 

часть своей пѣхоты густою массою въ 50 человѣкъ глубины, 

и этой массой пробилъ спартанскій строй (широко разверну¬ 

тый, но имѣвшій только но 12 человѣкъ въ глубину). При¬ 

веденные въ безпорядокъ Спартанцы успѣли снова построиться, 

и хотѣли обойти Эпаминонда съ боку. Но тутъ ударилъ на 

нихъ Пелопидъ съ своимъ священнымъ отрядомъ, составлен¬ 

нымъ изъ храбрѣйшихъ ѳивскихъ юношей. Послѣ упорнаго, 

кровопролитнаго боя Спартанцы отступили въ свои лагерь, и 

прислали герольдовъ съ просьбою о погребеніи павшихъ вои¬ 

новъ; чѣмъ они торжественно признали себя побѣжденными. 
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Ѳиванцы, прежде слывшіе у Грековъ лѣнивымъ и гру¬ 

бымъ народомъ, вдругъ достигли первенства въ цѣлой Гре¬ 

ціи, и освободили многіе города отъ власти Спарты. Но ихъ 

первенство продолжалось только до тѣхъ поръ, пока были 

живы Пелопидъ и Эпаминоидъ. Слава нисколько невозгордила 

доблестнаго Эпаминонда. Завистники старались клеветать на 

него передъ народомъ, и однажды добились того, что народъ 

вмѣсто начальства надъ войскомъ поручилъ ему должность 

смотрителя за очищеніемъ улицъ. Энаминондъ и эту долж¬ 

ность исполнялъ съ полною добросовѣстностію, пока опять 

не былъ призванъ къ начальству надъ войскомъ. Онъ пред¬ 

принималъ нѣсколько походовъ въ Пелопонесъ, и еще разъ 

поразилъ Спартанцевъ при Мантинеѣ (въ Аркадіи). Здѣсь 

Энаминондъ былъ смертельно раненъ. Друзья окружили его и 

сожалѣли о томъ, что онъ умираетъ бездѣтнымъ. „Неправда, 

возразилъ онъ, я оставляю по себѣ двухъ дочерей: Левктру 

и Мантинею“ (362 г.). Пелопидъ еще прежде былъ убитъ въ 

одномъ сраженіи, въ Ѳессаліи. Послѣ того Ѳиванцы впали въ 

прежнее ничтожество. 

Вообще иоложеніе Греціи въ тѣ времена было печальное. 

Города продолжали истощать другъ друга междоусобными вой¬ 

нами. Честность и безкорыстная любовь къ отечеству сдѣла¬ 

лись рѣдки; въ самой Спартѣ изчезли прежніе строгіе нравы 

и начала господствовать продажность. Тѣ философы или муд¬ 

рецы, которые хотѣли очистить религію отъ множества суе¬ 

вѣрій и грубаго идолопоклонства, подвергались преслѣдова¬ 

нію. Такова была участь знаменитаго философа Сократа. 

у Сократъ и его послѣдователи. Сынъ одного аѳинскаго вая¬ 

теля, Сократъ въ молодости занимался искусствомъ своего 

отца; онъ вѣрно служилъ отечеству въ войскѣ и въ граж¬ 

данскихъ должностяхъ. Постоянная наклонность къ размышле¬ 

нію о всемъ видѣнномъ и слышанномъ сдѣлала изъ него фи¬ 

лософа. (Разсказываютъ, будто онъ иногда до того задумы¬ 

вался, что болѣе сутокъ оставался неподвижно на одномъ 

мѣстѣ). 
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Въ образѣ жизни онъ отличался простотою и воздержностію, 

и никогда не жаловался на свою бѣдность. Не такова была 

жена его Ксантиппа; эта необразованная, сварливая жен¬ 

щина нисколько не цѣнила философскихъ занятій мужа и часто 

бранила его за то, что онъ мало заботился о хозяйствѣ. Но 

мудрецъ перепосидъ ея нападки съ невозмутимымъ хладнокро¬ 

віемъ. Мало по малу онъ началъ проповѣдывать аѳинскому 

юпошеству здравыя понятіи о человѣкѣ, о верховномъ суще¬ 

ствѣ, которое управляетъ міромъ, и пр. Онъ излагалъ свои 

мысли вездѣ, гдѣ находилъ слушателей, на рынкѣ, на пло¬ 

щади, подъ портиками храма или гимназіи. Около него на¬ 

чали собираться послѣдователи. Нѣкоторые богатые юноши, 

оставивъ уроки софистовъ (т. е. учителей философіи и красно¬ 

рѣчія), обратились къ Сократу. 

Софисты, которые сами ни во что не вѣрили п искали толь¬ 

ко денегъ и славы, возненавидѣли Сократа, какъ своего опас¬ 

наго соперника. Другіе не хотѣли понять его ученія, и так¬ 

же противъ него возставали. Напримѣръ, писатель Аристо¬ 

фанъ въ одной своей комедіи, подъ заглавіемъ „Облака" пред¬ 

ставилъ его въ забавномъ видѣ, и смѣшалъ его съ софистами. 

Говорятъ, Сократъ добродушно смѣялся съ прочими зрите¬ 

лями, когда играли эту комедію*). 

*) Содержаніе комедіи „облака" слѣдующее: 
Старый Аопнянннъ Стрепсіадъ, разоренный мотовствомъ своего 

сына Фидиппида, посылаетъ его въ школу къ софистамъ, чтобы на¬ 

учиться искусству не платить долги (потому что софисты умѣли до¬ 

казать несправедливое справедливымъ и наоборотъ). Сынъ отказы¬ 

вается; отецъ идетъ самъ въ школу къ Сократу, котораго застаетъ 
висящимъ въ корзинѣ на воздухѣ. Мудрецъ объясняетъ ему, что Зе- 

весъ и другіе боги не существуютъ и что дождь и громъ происхо¬ 

дятъ отъ облаковъ. Но старикъ оказывается очень тупъ, не можетъ 
понять софистическихъ тонкостей, н изгоняется изъ школы. Тогда 
сынъ его Фиднппидъ вступаетъ въ школу и выучивается наукѣ со¬ 

фистовъ. Воротясь домой, онъ во всемъ оспариваетъ отца, нако¬ 

нецъ бьетъ его, и доказываетъ, что имѣетъ на то право. Доказа¬ 

тельства его въ родѣ слѣдующаго: пѣтухъ п другія животныя дерут¬ 

ся съ родителями; а разница между животнымъ и человѣкомъ толь- 
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Наконецъ на него была принесена жалоба въ томъ, что 

онъ отрицаетъ существованіе греческихъ боговъ и развраща¬ 

етъ юношество. Семидесятилѣтній философъ былъ позванъ въ 

судъ. Въ своей защитительной рѣчи онъ не хотѣлъ оправды¬ 

ваться и молить о пощадѣ, какъ обыкновенно дѣлали подсу¬ 

димые; а съ достоинствомъ говорилъ о своихъ заслугахъ оте¬ 

честву. Тогда судьи большинствомъ голосовъ присудили его 

къ смерти. у* 

Случилось такъ, что во время суда изъ Аѳинъ отправил¬ 

ся священный корабль съ дарами для храма Аполлона на ост¬ 

ровъ Делосъ. Такой корабль Аѳиняне отправляли ежегодно, 

и до возвращенія его нельзя было совершать никакой казни. 

На этотъ разъ противные вѣтры задержали корабль въ отсут¬ 

ствіи цѣлый мѣсяцъ. Ученики Сократа воспользовались такою 

задержкою, и каждый день приходили въ тюрьму для бесѣды 

съ любимымъ учителемъ. Между прочимъ они предлагали ому 

спастись бѣгствомъ и хотѣли подкупить стражу; но философъ 

несогласился, сказавъ, что всякій гражданинъ долженъ пови¬ 

новаться законамъ. Опъ утѣшалъ печальныхъ учениковъ тѣмъ, 

что доказывалъ имъ безсмертіе души, и называлъ свою смерть 

только переходомъ въ лучшую жизнь. Наконецъ корабль во¬ 

ротился, п Сократъ спокойно выпилъ присужденную ему чашу 

съ ядомъ (399 г. до Р. X.). 

Изъ послѣдующихъ философовъ греческихъ главное мѣсто 

занимаютъ: Платонъ, ученикъ Сократа, и Аристотель уче¬ 

никъ Платона. Послѣ смерти Сократа Платонъ оставилъ 

Аѳины. Нѣкоторое время онъ находился при дворѣ сиракуз¬ 

скаго тиранна Діонисія; но навлекъ на себя ого гнѣвъ, и былъ 

выданъ Спартанцамъ, которые продали его рабомъ на островъ 

Эгнну. Одинъ богатый человѣкъ потомъ его выкупилъ. Пла¬ 

тонъ воротился въ Аѳины, іі началъ преподавать уроки фи¬ 

лософіи въ одномъ загородномъ зданіи гимназіи, называвшемся 

кота, что первые не издаютъ писанныхъ законовъ. (Аристофанъ ста¬ 

рается показать въ этой комедіи, какъ ученіе софистовъ развра¬ 

щаетъ юношей и подрываетъ простоту старыхъ нравовъ). 
3 
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Академіей. Въ числѣ слушателей Платона находился и знаме¬ 

нитый Аристотель, родомъ изъ Македоніи. По смерти своего 

учителя Аристотель пріобрѣлъ славу перваго философа. Онъ 

былъ воспитателемъ Александра Македонскаго; потомъ, во- 

ротясь въ Аѳины, занялся преподаваніемъ философіи въ тѣ¬ 

нистыхъ аллеяхъ другой загородной гимназіи, которая назы¬ 

валась Лицеемъ. Умъ Аристотеля обнималъ всѣ науки, из¬ 

вѣстныя древнему міру (именно: математику, механику, хи¬ 

мію, физику, зоологію, медицину, политику и нр.). Особен¬ 

но онъ обработалъ ту часть философіи, которая называется 

логикою. 

Нѣкоторые послѣдователи Сократа, подражая своему учи¬ 

телю въ безкорыстіи и простомъ образѣ жизни, дошли до 

крайности, и стали отвергать наконецъ всѣ удовольствія и 

наружныя приличія: ходили въ лохмотьяхъ, ѣли грубую пищу, 

спали на голой землѣ и т. и. Такіе философы извѣстны подъ 

именемъ „циниковъ14. Самый знаменитый изъ нихъ Діогенъ. Онъ, 

какъ расказываютъ, до того велъ суровую жизнь, что посе¬ 

лился въ бочкѣ; тутъ однажды его посѣтилъ Александръ Ма¬ 

кедонскій, и спросилъ, не желаетъ ли онъ какой милости. 

„Хорошо, отвѣчалъ Діогенъ, валявшійся на пескѣ: посто¬ 

ронись немного отъ солнца“. (Расказы эти, очевидно, пре¬ 

увеличены). у ■ А, 

Историки. Изъ греческихъ историковъ первое мѣсто зани¬ 

маетъ Геродотъ, названный „отцемъ исторіи". Онъ жилъ въ 

V вѣкѣ до Р. X. во время Грекоперсидскихъ войнъ, и въ 

своихъ сочиненіяхъ расказалъ эти войны; онъ путешество¬ 

валъ но Азіи и но Египту, и также описалъ видѣнные имъ 

народы. Послѣ него замѣчателенъ аѳинянинъ Ѳукидидъ, ко¬ 

торый изобразилъ событія Пелопонесской войны. 

Третій греческій историкъ Ксенофонтъ, одинъ изъ учени¬ 

ковъ Сократа, написалъ Отступленіе 10,000 Грековъ. Пред¬ 

метомъ его послужило слѣдующее событіе. 



Въ Персіи произошло междоусобіе въ царствованіе Арта¬ 

ксеркса II. Младшій братъ его Киръ, бывшій сатрапомъ въ 

Малой Азіи, задумалъ свергнуть съ престола Артаксеркса и 

занять его мѣсто. Для этого Киръ нанялъ въ свою службу 

болѣе 10,000 Грековъ. Въ тѣ времена въ Греціи много раз¬ 

велось людей, которые посвящали себя военному ремеслу, 

составляли вольные отряды, и за деньги служили всякому, 

кто ихъ нанималъ. Близъ Вавилона произошла битва между 

Артаксерксомъ и Киромъ. Греки, благодаря своему искусству 

и превосходному вооруженію, уже поколебали полчища Арта¬ 

ксеркса, какъ вдругъ Киръ былъ убитъ, и собственныя войска 

его разсѣялись (401 г. до Р. X.). Тогда греческій вспомога¬ 

тельный отрядъ остался безъ всякой помощи, далеко отъ ро¬ 

дины, посреди многочисленныхъ непріятелей. Къ довершенію 

затруднительныхъ обстоятельствъ одинъ персидскій сатрапъ, 

подъ видомъ переговоровъ, заманилъ къ себѣ греческихъ на¬ 

чальниковъ, и всѣ они погибли. Но тутъ выступилъ впередъ 

аѳинянинъ Ксенофонтъ, который дотолѣ былъ при войскѣ 

простымъ охотникомъ. Краснорѣчіемъ своимъ онъ убѣдилъ 

Грековъ пе терять мужества, выбрать новыхъ начальниковъ 

и силою пробиться назадъ въ отечество. Воины послѣдовали 

его совѣту, и выбрали его однимъ изъ предводителей. По¬ 

среди величайшихъ трудностей они совершили свое отступле¬ 

ніе, продолжавшееся 19 мѣсяцевъ. Греки должны были про¬ 

водить высокія горы, глубокія рѣки, незнакомыя пустыни, 

юстолнно отбиваясь отъ персидскихъ войскъ и встрѣчав- 

иихся на пути враждебныхъ народовъ. Наконецъ они до¬ 

тигли береговъ Чернаго моря, и счастливо переправились въ 



76 — 

VI. МАКЕДОНСКАЯ МОНАРХІЯ. 

338—836—323. 

Филиппъ. ДЕМОСѲЕНЪ. ОПЛОШНОСТЬ ГРЕКОВЪ. ХЕРОНЕІІСКЛЯ БИТ¬ 

ВА. АЛЕКСАНДРЪ ВЕЛПКІЙ. ЗАВОЕВАНІЕ ПЕРСІИ. БИТВЫ СЪ ПЕР¬ 

САМИ. ГИБЕЛЬ ДАРІЯ КОДОМАНА. ПРЕДПРІЯТІЕ ВЪ ИНДІЮ. РОПОТЪ ВОЙ¬ 

СКА. ВОЗВРАЩЕНІЕ. ПОДРАЖАНІЕ ПЕРСИДСКОМУ ДВОРУ. СМЕРТЬ АЛЕКСАН¬ 

ДРА. РАСПАДЕНІЕ МАКЕДОНСКОЙ МОНАРХІИ. АЛЕКСАНДРІЙСКАЯ 

ОБРАЗОВАННОСТЬ. 

Филиппъ. Къ сѣверу отъ Ѳессаліи лежитъ горная страна 

Македонія. Ее населяло суровое воинственное племя, род¬ 

ственное Грекамъ по происхожденію. На македонскомъ берегу 

Архипелага находилось много греческихъ колоніи, отъ кото¬ 

рыхъ распространились въ этой странѣ и греческіе обычаи. 

Македоняне управлялись царями; но власть ихъ была ограни¬ 

чена благородными фамиліями (т. е. дворянствомъ). Первый 

царь, сдѣлавшій ее неограниченной и возвысившій Македо¬ 

нію на степень могущественной державы, былъ Филиппъ 

(361—336 г.). 
Въ молодости своей Филиппъ былъ взятъ Ѳиванцами въ ка 

чествѣ заложника, и жилъ въ домѣ Эпамннонда, гдѣ полу 

чнлъ греческое образованіе и научился военному искусству. 

Сдѣлавшись македонскимъ царемъ, Филиппъ еще болѣе усовер 

шенствовалъ греческую фалангу.{(Македонская фаланга строи 

лась въ 16 рядовъ пѣхоты, вооруженной очень длинным! 

копьями, такъ что вся эта масса воиновъ представляла пе 

проницаемый лѣсъ копій).! Этотъ невзрачный, щедушный чело 

вѣкъ съ помощію своего хитраго ума, неутомимой дѣятель 

ности и отличнаго войска скоро побѣдилъ всѣхъ врагов 

своихъ внутреннихъ и внѣшнихъ, и покорилъ часть сосѣ; 
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нихъ народовъ во Ѳракіи и Иллиріи. Въ безпрерывныхъ во¬ 

енныхъ предпріятіяхъ онъ потерялъ глазъ, разбилъ грудь и 

бокъ, изуродовалъ руку; но ничто не могло остановить его 

энергіи. Зная хорошо разстроенное состояніе Грековъ, онъ 

задумалъ подчинить своей власти и самую Грецію. 

Демосѳенъ. Нѣкоторые проницательные Греки начали она- 
іг • 

саться властолюбиваго сосѣда; болѣе всѣхъ возсталъ противъ 

пего ораторъ Демосѳенъ. Судьба этого человѣка очень за¬ 

мѣчательна. 

Видя, какими похвалами осыпали Аѳиняне краснорѣчивыхъ 

ораторовъ, Демосѳенъ еще въ ранней молодости задумалъ сдѣ¬ 

латься ораторомъ. Онъ прилежно изучалъ искусство красно¬ 

рѣчія. Но первые опыты говорить съ каѳедры были неудачны; 

его освистали. Демосѳенъ съ отчаяніемъ возвратился домой; 

за нимъ послѣдовалъ одинъ изъ его друзей, актеръ. Демос¬ 

ѳенъ началъ горько жаловаться на несправедливость народа: 

актеръ попросилъ его продекламировать нѣсколько стиховъ 

изъ какой нибудь трагедіи. Тотъ исполнилъ просьбу; вслѣдъ 

за нимъ актеръ произнесъ тѣ же стихи, но съ такимъ искус¬ 

ствомъ и выраженіемъ, что Демосѳепу показалось, будто онъ 

слышитъ нѣчто совсѣмъ другое. Тогда онъ понялъ, что ему 

недоставало чистаго звучнаго голоса и красивыхъ манеръ. 

Онъ усердно началъ добиваться того и другаго, удалился въ 

уединеніе, изучалъ передъ зеркаломъ разныя тѣлодвиженія и 

выраженія физіономіи, ходилъ на берегъ моря и голосомъ 

своимъ старался заглушить шумъ волнъ, или, чтобы пріучить 

себя какъ можно долѣе не переводить дыханія, всходилъ на 

крутыя горы и тамъ произносилъ рѣчи, а иногда бралъ въ 

ротъ камешки и усиливался говорить ясно. Настойчивые тру¬ 

ды его увѣнчались успѣхомъ. Когда Демосѳенъ снова явился 

на каѳедрѣ, то былъ встрѣченъ всеобщимъ одобреніемъ, и 

скоро пріобрѣлъ славу перваго оратора. Съ своимъ оратор¬ 

скимъ талантомъ онъ соединялъ горячую любовь къ отече¬ 

ству. Онъ проникъ коварные замыслы Филиппа Македонскаго, 
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и не упускалъ ші одного случая предужредить Аѳинянъ объ 

опасности; но народъ оставался глухъ къ его предостереже¬ 

ніямъ. Филиппъ съ помощію золота пріобрѣлъ въ Греціи мно¬ 

гихъ приверженцевъ между значительными людьми и оратора¬ 

ми, которые говорили въ пользу македонскаго царя, и увѣ¬ 

ряли народъ въ его добрыхъ намѣреніяхъ. 
у с У. ' . 

? Херонейская битва. Своими междоусобіями Греки сами по¬ 

дали Филиппу поводъ вмѣшаться въ ихъ дѣла. Въ Средней 

Греціи тогда происходили такъ называемыя Священныя воины, 

возникшія изъ того, что нѣкоторые жители Фокиды отняли 

часть земли, принадлежавшей храму Аполлона Дельфійскаго, н 

даже сокровища этого храма были разграблены. Сосѣдніе 

Греки, но предложенію людей недальновидныхъ или подкуп¬ 

ленныхъ македонскимъ царемъ, неоднократно приглашали Фи¬ 

липпа наказать святотатцевъ. Опъ охотно исполнялъ это по¬ 

рученіе; но воспользовался первымъ удобнымъ случаемъ за¬ 

хватить въ своп руки Ѳермопильскій проходъ и нѣкоторыя 

крѣпости въ Средней Греціи. Тогда только Аѳиняне поняли 

предостереженія Демосѳена и свою ошибку; они поспѣшили 

соединиться съ Ѳиванцами, и выступили противъ Филиппа. 

Сражепіе произошло въ Беотіи близъ города Херонеп. Хотя 

армія греческая была многочисленнѣе македонской, но го¬ 

раздо менѣе опытна, н находилась подъ начальствомъ ничтож¬ 

ныхъ полководцевъ, л потому потерпѣла совершенное пора¬ 

женіе (338 г.). 

Херонейская битва привела Грецію въ зависимость отъ ма¬ 

кедонскаго царя. Но Филиппъ опасался раздражать Грековъ 

и умѣренно пользовался своею побѣдою. Онъ только заста¬ 

вилъ провозгласить себя предводителемъ (гегемономъ) грече¬ 

скихъ силъ въ задуманной имъ войнѣ противъ Персовъ. Фи¬ 

липпъ ясно видѣ іъ внутреннюю слабость Персидской монар¬ 

хіи, и вознамѣрился покорить ее при помощи Грековъ. Опъ 

дѣятельно готовился къ походу въ Азію; но однажды, отпра- 
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вяеь вт. театръ безъ стражи, дорогом былъ убитъ однимъ 

изъ своихъ тѣлохранителей. 

у Александръ Великій. Филиппу наслѣдовалъ сынъ его Алек¬ 

сандръ (336—323). Расказываютъ, что онъ родился въ ту 

самую ночь, когда безумный грекъ Геростратъ, желая увѣко¬ 

вѣчить свое имя въ исторіи, сжегъ великолѣпный храмъ Діа¬ 

ны въ Эфесѣ, считавшійся однимъ изъ чудесъ свѣта. Боепи¬ 

таніе сына Филиппъ поручилъ знаменитому философу Аристо¬ 

телю, который научилъ его всему, что могли знать самые 

образованные Греки. Изъ поэтовъ греческихъ Александръ 

особенно плѣнялся Гомеромъ и Ахнлъ сдѣлался его люби¬ 

мымъ героемъ. Онъ былъ одаренъ необыкновенными способ¬ 

ностями, прекрасною наружностію, неодолимымъ мужествомъ 

и любовью къ славѣ. Однажды къ Филиппу привели дикаго 

ѳессалійскаго коня Буцефала, на котораго не могли сѣсть и 

самые искусные наѣздники; но юноша Александръ, съ позво¬ 

ленія отца, взялъ поводья, вскочилъ на коня и съ быстро¬ 

тою молніи скрылся изъ виду. Филиппъ уже трепеталъ за его 

жизнь. Когда Александръ воротился назадъ съ укрощеннымъ 

Буцефаломъ, отецъ обнялъ его, и сказалъ: „Сынъ мой! ищи 

себѣ другаго царства; Македонія для тебя мала!11 Съ тѣхъ 

поръ Александръ не разставался съ Буцефаломъ. На этомъ 

конѣ онъ сражался въ Херонейской битвѣ, и, предводитель¬ 

ствуя македонской копницей, рѣшилъ побѣду. 

Греки вздумали было воспользоваться смертію Филиппа, 

чтобы возвратить свою независимость. Но Александръ быстро 

усмирилъ возстаніе. При этомъ особенно пострадалъ городъ 

Опвы, оказавшій упорное сопротивіеніе. Взявъ Ѳивы, маке¬ 

донскій царь велѣлъ плѣнныхъ Ѳнвлнъ продать въ рабство и 

разрушить городъ, пощадивъ только ѳнвекую крѣпость и домъ, 

принадлежавшій нѣкогда поэту Пиндару. Затѣмъ онъ немед¬ 

ленно приступилъ къ исполненію плановъ своего отца отно¬ 

сительно Персіи, и выступилъ въ походъ только съ 35.000 

человѣкъ. Но это войско было отлично устроено и состояло 
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изъ людей отважныхъ, закаленныхъ въ битвахъ; имъ началь¬ 

ствовали опытные, искусные полководцы Филиппа, каковы: 

Иарменіонъ, К,литъ, Птоломей и др. 

Завоеваніе Персіи. Въ Персіи въ то время царствовалъ 

Дарій III Кодоманъ, непохожій на своихъ предшественниковъ; 

онъ былъ умный и добрый государь; но не могъ уже спасти 

Персію отъ паденія. Первая битва съ Персами произошла на 

сѣверо-западѣ Малой Азіи при рѣкѣ Гранинѣ. Въ персид¬ 

скомъ войскѣ находилось много греческихъ наемниковъ; од¬ 

нако они не спасли Персовъ отъ пораженія. Два непріятеля 

узнали Александра по блестящему шлему съ развѣвающимнся 

перьями; одинъ изъ нихъ сбилъ шлемъ, а другой занесъ уже 

руку, чтобы поразить его въ голову; но въ эту минуту подо¬ 

спѣлъ Клитъ, и ударомъ меча отсѣкъ персу руку вмѣстѣ съ 

саблей. 

Александръ покорилъ Малую Азію *), и направился въ Си¬ 

рію. Тугъ Дарій Кодоманъ снова загородилъ ему дорогу, 

собравъ огромное войско. При городѣ Иссѣ онъ опять былъ 

разбитъ; весь богатый лагерь его, мать, жена и дѣти доста¬ 

лись Македонянамъ. Побѣдитель прошелъ Финикію, гдѣ только 

богатый городъ Тиръ не хотѣлъ сдаться; Александръ постро¬ 

илъ плотину, соединившую твердую землю съ островомъ, на 

которомъ былъ расположенъ новый Тиръ, и взялъ его при¬ 

ступомъ. Іудеи подчинились ему безъ сопротивленія. Египтяне 

также; они были рады избавиться отъ ненавистнаго Персид¬ 

скаго ига. Здѣсь при устьяхъ Нила Александръ построилъ 

городъ, назвалъ его но своему имени Александріей, и насе¬ 

лилъ его большею частію Греками. Этотъ городъ, благодаря 

выгодному мѣстоположенію, скоро сдѣлался самымъ торго¬ 

вымъ и богатымъ на берегахъ Средиземнаго моря, и къ нему 

перешла вся торговля разрушеннаго финикійскаго Тира. 

*) Въ одномъ городѣ Малой Азіи находилась колесница какого- 

то древняго царя Гордія, и при ней унряжъ съ чрезвычайно запу¬ 

таннымъ узломъ. Существовало преданіе, что тотъ, кто распутаетъ 
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Изъ Египта Александръ пошелъ внутрь Персидскаго госу¬ 

дарства. За Тигромъ, между ассирійскими городами Гавга- 

мелой и Арбеллами, Дарій Кодоманъ еще разъ попыталъ сча¬ 

стья въ битвѣ. Говорятъ, онъ выставилъ такое огромное вой¬ 

ско съ боевыми колесницами и слонами, что сами полководцы 

македонскіе устрашились, и совѣтовали напасть на Персовъ 

ночью; но Александръ отвѣчалъ, что онъ не хочетъ побѣж¬ 

дать украдкой. Дѣйствительно, громадное, но пестройное и 

мало воодушевленное персидское войско опять было разбито 

и разсѣяно. Дарій убѣжалъ въ Бактрію; тамъ бактрійскій 

сатрапъ Бессъ велѣлъ его убить, и объявилъ себя царемъ. 

Передовые всадники Александра нашли Дарія плавающимъ въ 

своей крови; онъ попросилъ напиться, и одинъ македонянинъ 

принесъ ему воды въ своемъ шлемѣ. Дарій благодарилъ его; 

сказалъ, что ему нечѣмъ заплатить за услугу, но что Алек¬ 

сандръ наградитъ за пего. Онъ особенно уважалъ македон¬ 

скаго царя за кроткое обращеніе съ его плѣннымъ семейст¬ 

вомъ. Подоспѣвшій Александръ нашелъ Дарія уже мертвымъ. 

Онъ изъявилъ горькое сожалѣніе о своемъ врагѣ, и прика¬ 

залъ воздать ему обычное царское погребеніе; а вѣроломнаго 

Бесса впослѣдствіи схватилъ и предалъ казни. 

Послѣ того Александръ докончилъ покореніе Персидскаго 

государства походами въ его самыя отдаленныя сѣверныя и 

восточныя земли. На пути своемъ Александръ не истреблялъ 

народы, и не опустошалъ цѣлыя страны, какъ это дѣлали ди¬ 

кіе азіатскіе завоеватели. Напротивъ онъ строилъ новые го¬ 

рода, оставлялъ въ нихъ греческіе гарнизоны, установлялъ 

гражданскій порядокъ, и такимъ образомъ въ этихъ дале¬ 

кихъ варварскихъ странахъ распространилось греческое обра¬ 

зованіе (греческій языкъ, обычаи и искусства). Походы по 

песчанымъ пустынямъ и высокимъ горнымъ хребтамъ сильно 

утомили македонское войско; оно желало воротиться, и не 

разъ поднимало ропотъ. Но молодой вождь умѣлъ успокоить 

этотъ узелъ, будетъ владѣть цѣлой Азіей. Александръ взялъ и ме 
чемъ разрубилъ Гордіевъ узелъ. 
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воиновъ и одушевить ихъ желаніемъ новыхъ подвиговъ. Онъ 

уже мечталъ завоевать всѣ народы п основать всемірную 

монархію *). 

х Походъ въ Индію и смерть Александра. Устроивъ дѣла въ 
Персіи, Александръ предпринялъ походъ въ Индію, славив¬ 

шуюся своими богатствами, и вступилъ въ область Плтнрѣчья. 

Нѣкоторыя индійскія племена покорились ему легко, другія 

оказали храброе сопротивленіе; особенно мужественно защи¬ 

щался царь Поръ, который былъ взятъ въ плѣнъ и сдѣлался 

другомъ Александра. Покоривъ Пятирѣчье, македонскій царь 

хотѣлъ идти далѣе въ долину Ганга; но истомленное войско 

рѣшительно отказалось за нимъ слѣдовать. На этотъ разъ ни 

увѣщанія, ни угрозы не помогли. Александръ долженъ былъ 

уступить. Чтобы ознаменовать предѣлъ своихъ завоеваній, 

онъ велѣлъ воздвигнуть двѣнадцать каменныхъ жертвенни¬ 

ковъ, которые величиною походили на огромныя башни. По¬ 

томъ онъ велѣлъ построить суда, и спустился на нихъ но рѣкѣ 

Инду до его устьевъ. Александръ выѣхалъ въ море и тамъ 

принесъ жертвы богамъ; а въ честь бога Посейдона велѣлъ 

бросить въ море тельцовъ и золотыя чаши, служившія для 

возліяній. Отсюда часть войска онъ отправилъ моремъ къ 

устью Эвфрата, а съ остальными воротился назадъ сухимъ 

путемъ но южнымъ пустынямъ Персіи. Походъ этотъ былъ 

чрезвычайно труденъ; зной, жажда и голодъ истребили болѣе 

половины воиновъ. Но Александръ своимъ примѣромъ поддер¬ 

живалъ въ нихъ бодрость; онъ былъ всегда впереди и раздѣ- 

*) Александра однако справедливо упрекаютъ за разореніе бога¬ 

таго города Персеполя, который онъ отдалъ на разграбленіе сво¬ 

имъ воинамъ, чтобы вознаградить ихъ за понесенные труды. Мало 
того, въ слѣдующую ночь, когда Александръ съ своими приближен¬ 

ными пировалъ въ великолѣпномъ нерсепольскомъ дворцѣ, одна аоин- 

ская гетера предложила сжечь дворецъ, чтобы отплатить Персамъ 
за сожженіе греческихъ храмовъ и памятниковъ при нашествіи Ксер¬ 

кса на Грецію. Царь, отуманенный винными парами, послѣдовалъ 
ел совѣту. 
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ляль съ ними всѣ труды и лишенія. Однажды македонское 

войско сильно страдало отъ безводія; нѣсколько воиновъ на¬ 

шли немного мутной воды, собрали ее въ шлемъ и принесли 

царю; но опт. вылилъ ее на землю, потому что не хотѣлъ 

нить въ то время, когда армія его умирала отъ жажды. Та¬ 

кой поступокъ придалъ новыя силы' усталому войску. 

Александръ сдѣлалъ своею столицею Вавилонъ, и усердно 

занялся устройствомъ своей обширной монархіи: проводилъ 

дороги и каналы, строилъ города и гавани. Онъ старался 

сблизить Персовъ съ Греками; носилъ одежду персидскихъ 

царей, имѣлъ отрядъ персидскихъ тѣлохранителей, и вообще 

окружилъ себя такою же пышностію, которая господство¬ 

вала при персидскомъ дворѣ; многихъ молодыхъ Македонянъ 

онъ женилъ на Персіянкахъ, и самъ взялъ себѣ въ супруги 

дочь Дарія Кодомана. Но Македоняне и Греки хотѣли быть 

господами въ завоеванныхъ земляхъ, и съ неудовольствіемъ 

смотрѣли на то, что царь равняетъ съ ними Персовъ. Ропотъ 

ихъ раздражалъ Александра. Къ сожалѣнію онъ мало но малу 

привыкъ къ восточному самовластію, сдѣлался надмѣненъ, 

началъ слушать раболѣпныхъ льстецовъ и жестоко наказы¬ 

вать недовольныхъ. Такъ однажды на пиру Клип, (спасшій 

нѣкогда жизнь царю), разгоряченный винными парами, сталъ 

превозносить Филиппа болѣе, чѣмъ его сына. Александръ вы¬ 

шелъ изъ себя отъ гнѣва, и собственноручно убилъ Клита; 

однако тотчасъ опомнился, и три дня провелъ въ слезахъ и 

раскаяніи. Въ другой разъ онъ велѣлъ убить ирестарѣлаго 

полководца Пармепіона, заподозривъ его въ непріязненныхъ 

замыслахъ. Между тѣмъ здоровье македонскаго завоевателя 

сильно разстроилось отъ неимовѣрныхъ трудовъ, а также отъ 

неумѣренной жизни. Въ тоже время онъ былъ сильно огор¬ 

ченъ смертію своего друга Гсфестіона, котораго очень лю¬ 

билъ. Царь почтилъ друга великолѣпными похоронами (сто¬ 

ившими 10,000,000 руб. сереб. на наши деньги); 10,000 

животныхъ были при этомъ закланы въ жертву богамъ. 

Вредный вавилонскій климатъ окончательно свелъ Алек- 
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сандра въ могилу. Онъ умеръ только 33 лѣтъ отъ роду, и 

царствовалъ около 13 лѣтъ. Но въ это короткое время онъ 

совершилъ столько подвиговъ, что вполнѣ заслужилъ назва¬ 

ніе Великаго. 

С ' Распаденіе Македонской монархіи. Александръ оставилъ 

послѣ себя слабоумнаго брата и малолѣтнихъ дѣтей. Гово¬ 

рятъ, когда полководцы спросили умирающаго царя, кому 

онъ назначаетъ престолъ, онъ отвѣчалъ: „достойнѣйшему4*. 

Македонская монархія, состоявшая изъ самыхъ разнообраз¬ 

ныхъ народовъ, оставшись безъ главы, вскорѣ распалась. 

Полководцы Александра раздѣлили между собой разныя об¬ 

ласти: Птоломей взялъ Египетъ, Антигонъ Малую Азію, Анти¬ 

натръ Македонію и т. д. Главнымъ правителемъ всего госу¬ 

дарства сначала былъ поставленъ полководецъ Пердикка; но 

другіе ему не повиновались. Возникли междоусобныя войны, 

которыя продолжались болѣе 20 лѣтъ, и въ это время об¬ 

ласти переходили изъ рукъ въ руки. 

Наконецъ изъ Македонской монархіи образовались слѣду- 

щія государства. 

1. Македоній и Греція. Смерть Александра воскресила въ 

Грекахъ надежду воротить свою независимость. Аѳиняне, 

возбуждаемые Демосѳеномъ, первые отложились отъ Македо¬ 

ніи. Но полководцы Александра скоро усмирили возставшихъ 

Грековъ. Демосѳенъ, осужденный на казнь, бѣжалъ изъ Аѳинъ 

на одинъ сосѣдній островъ; за нимъ были посланы македон¬ 

скіе воины. Онъ не хотѣлъ отдаться въ руки враговъ, и при¬ 

нялъ ядъ. Въ Македонскомъ государствѣ послѣ многихъ пе¬ 

ремѣнъ утвердилась династія Антнгонова сына Димитрія Полі- 

орк< та (т. е. завоевателя городовъ). А между тѣмъ большая 

часть Греціи освободилась отъ македонскаго владычества. Въ 

пей образовалось два замѣчательныхъ союза: первый союзъ 

Ахейскихъ городовъ, па сѣверѣ Пелопонесса, второй, Этольскш 

союзъ, на западѣ Средней Греціи. Ахейскій союзъ достигъ 

большой силы и славы во времена своего стратега или пред¬ 

водителя Арада. Слѣдующій за нимъ стратегъ Фплопеменъ 



85 — 

Завоевалъ самую Спарту; Спартанцы принуждены были при¬ 

ступить къ Ахейскому союзу и отмѣнить у себя Ликурговы 

законы. Въ одной войпѣ съ сосѣдями Филонеменъ попался 

въ руки непріятелей, и его заставили выпить яду (183 г.). 

Онъ названъ „послѣднимъ Грекомъ". Послѣ него могущест¬ 

во Ахейскаго союза надаетъ, и тогда Римляне легко завла¬ 

дѣли Греціей. 

2. Египетъ. Здѣсь воцарилась династія полководца Пто¬ 

лемея Лаги. Подъ управленіемъ первыхъ Птолемеевъ цар¬ 

ство Египетское достигло цвѣтущаго состоянія. Столица ихъ 

Александрія сдѣлалась средоточіемъ всемірной образованно¬ 

сти, т. е. торговли, искусствъ и наукъ, такъ что затмила 

собою Аѳины. Изъ построекъ здѣсь особенно былъ знаме¬ 

нитъ Фаросскій маякъ. Онъ стоялъ па скалѣ при входѣ въ 

Александрійскую гавань и имѣлъ форму стройной пирамидаль¬ 

ной башни, высотою не уступавшей пирамидамъ: на верху 

ея ночью разводилось пламя, которое освѣщало морякамъ 

путь къ гавани. Въ Александрію собирались съ разныхъ 

концевъ Греціи ученые, поэты и художники, и получали щед¬ 

рое содержаніе отъ египетскихъ царей. Птоломеи завели бо¬ 

гатѣйшую въ мірѣ библіотеку, въ которой были собраны руко¬ 

писные свитки, заключавшіе сочиненія греческихъ писателей, 

и здѣсь постоянно работали сотни переписчиковъ. Это со¬ 

браніе рукописей (числомъ до 700,000) вмѣстѣ съ помѣще¬ 

ніемъ для ученыхъ и писателей составляло учрежденіе, наз¬ 

ванное музеемъ. Музей занималъ нѣсколько богато украшен¬ 

ныхъ зданій, соединенныхъ съ царскимъ дворцемъ. Изъ по¬ 

этовъ этой такъ называемой Александрійской эпохи грече¬ 

скаго просвѣщенія замѣчателенъ Ѳеокритъ, писавшій нѣжныя 

идилліи (пастушескія стихотворенія), а изъ ученыхъ особенно 

знамениты: математикъ Эвклидъ и механикъ Архимедъ сира¬ 

кузскій. См >< С , 

Птоломей III былъ притомъ счастливый завоеватель. Опъ 

имѣлъ супругою прекрасную Верепику, въ честь которой одно 

изъ небесныхъ созвѣздій названо „Волосы Вереникн". Но 



послѣ него начался рядъ царей, неотлнчавіиихся отъ обыкно¬ 

венныхъ восточныхъ деспотовъ. Жестокость, безумная рос¬ 

кошь и кровавые споры за престолъ составляютъ ихъ глав¬ 

ныя черты. Самое процвѣтаніе греческой образованности въ 

Египтѣ продолжалось недолго: такъ какъ она сосредоточи¬ 

валась преимущественно въ Александріи, городѣ греческомъ, 

н мало имѣла вліянія на египетскій народъ. 

3. Сирійское государство, самое обширное; оно простира¬ 

лось отъ Средиземнаго моря до рѣки Инда. Основателемъ 

его былъ полководецъ Александра Селевкъ. Изъ его преем¬ 

никовъ или Сслевкндовъ самый знаменитый—это Антіохъ III 

или Великій, врагъ Римлянъ. Въ Сиріи было построено мпо- 

го богатыхъ греческихъ городовъ; напримѣръ, Пальмира и 

столица Селевкидовъ великолѣпная Антіохія (на сѣверномъ 

концѣ Финикіи). По и здѣсь, какъ въ Египтѣ, греческая 

образованность не имѣла прочныхъ корней въ народѣ; самые 

города, оспованпые Греками и Македонянами, также подвер¬ 

гались вліянію азіатскихъ нравовъ, т. е. стремленію къ ро¬ 

скоши и изнѣженности. Сирійское государство часто страдало 

отъ междоусобій за престолъ и отъ возстанія своихъ разно¬ 

племенныхъ народовъ. Напримѣръ, Іудеи возмутились подъ 

предводительствомъ храбрыхъ братьевъ Маккавеевъ, и завое¬ 

вали себѣ независимость. 

Парѳяне, храбрый кочевой народъ, обитавшій къ юго- 

востоку отъ Каспійскаго моря, также отложились отъ Сиріи, 

н покорили всю страну отъ Эвфрата до Инда. Парѳяне были 

отличные наѣздники и стрѣлки изъ лука. 

Далѣе на мѣстѣ Александровой монархіи возникло еще 

много мелкихъ владѣній, каковы: царство Понтійское на 

сѣверномъ берегу Малой Азіи, Пергамское на западномъ 

берегу, Армянское на верхнемъ теченіи Эвфрата и т. д. 

Всѣ эти государства, за исключеніемъ Парѳянскаго, въ 

послѣдствіи были завоеваны Римлянами. 
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VII. ВРЕМЯ ЦАРЕЙ ВЪ РИМѢ II БОРЬБА ПАТРИЦІЕВЪ 

СЪ ПЛЕБЕЯМИ. 

753—510 -493—390—306. 

ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ ИТАЛІИ. РИМЪ НЕГО ПРОИСХОЖДЕ¬ 

НІЕ. РОМУЛЪ И ЕГО ПРЕЕМНИКИ. ПАТРИЦІИ II ПЛЕБЕИ. СЕРВІЙ ТУЛ¬ 

ЛІЙ. ТАРКВИНІЙ ГОРДЫЙ. ЛУКРЕЦІЯ. УЧРЕЖДЕНІЕ РЕСПУБЛИКИ. 

ПОРСЕНА. ЦННЦИННАТЪ. БОРЬБА ПЛЕБЕЕВЪ СЪ ПАТРИЦІЯМИ. НАРОД¬ 

НЫЕ ТРИБУНЫ. КОРІОЛАНЪ. ДЕЦЕМВИРЫ. НАШЕСТВІЕ ГАЛЛОВЪ. ЛИЦИ- 

1ІІЕВЫ ЗАКОНЫ. 

Географическій обзоръ Италіи. Италія представляетъ уз¬ 

кій, длинный полуостровъ, на сѣверѣ ограниченный высоки¬ 

ми Альпійскими горами и прорѣзанный во всю свою длину 

скалистымъ Аппенинскимъ хребтомъ. Теплый климатъ, разно¬ 

образная растительность и окружающее море дѣлаютъ этотъ 

полуостровъ прекраснѣйшею страною Европы. 

Сѣверная часть Италіи, орошаемая рѣкою По и его при¬ 

токами, была населена племенемъ Галловъ и называлась у 

римлянъ Галлія Цизальпинская (т. е. Предъальпійская) въ 

отличіе отъ Галліи Транзалъпинской (Заальпійской) или ны¬ 

нѣшней Франціи. 

Въ средней Италіи по берегу Средиземнаго моря лежали 

области: Этрурія (Тоскана), т. е. земля Этрусковъ, про¬ 

стиравшаяся почти до устьевъ рѣки Тибра; потомъ Лаціу.ю, 

иди область Латнновъ, и далѣе Кампанія. Восточная сто- 

ропа полуострова, но берегу Адріатическаго моря, также 

распадалась на нѣсколько областей; изъ нихъ самая значи¬ 

тельная Самніумъ, страна храбрыхъ Самнитянъ, занимавшая 

среднюю, самую высокую часть Аппенинскаго хребта (Аб- 

руццы). м-р //' - й. 

Въ южной Италіи сторона, обращенная къ Адріатическому 

морю, называлась Апулія, а самая южпая область Бруціумг 
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(теперь Калабрія). Берега южной Италіи были заселены много¬ 

численными греческими колоніями, отъ чего она получила 

названіе Великой Греціи. Къ ней можно отнести и жаркій 

плодоносный островъ Сицилію, оторванный отъ Италіи Мес¬ 

синскимъ проливомъ. 

Народы, населявшіе среднюю и южную Италію, были по 

большей части родственны народамъ Греціи, на что указы¬ 

ваетъ сходство языка и обычаевъ. Главный итальянскій на¬ 

родъ, Латнпы, говорилъ языкомъ, очень близкимъ къ языку 

древнегреческому; ихъ религіозныя вѣрованія также напоми¬ 

нали Грековъ. Уже въ древнѣйшую эпоху въ Италіи встрѣ¬ 

чаются многочисленные города, которые, подобно греческимъ 

городамъ, были независимы другъ отъ друга пли составляли 

между собою союзы. Наиболѣе замѣчательны: во первыхъ, 

союзъ 12 этрусскихъ городовъ (Клузіумъ, Вей, Тарквииіи и 

др.); во вторыхъ, союзъ 30 латинскихъ городовъ. Главное 

мѣсто въ Латинскомъ союзѣ сначала занималъ городъ Альба- 

лонга, но преданію основанный сыномъ троянскаго выходца 

Энея. А потомъ возвысился Римъ, которому суждено было 

сдѣлаться впослѣдствіи владыкою почти всего древняго міра. 

Римъ и его происхожденіе. Римъ построенъ на лѣвомъ бе¬ 

регу рѣки Тибра, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ его устья. 

Онъ лежитъ въ странѣ холмовъ. Первое основаніе его было 

положено на холмѣ Палатинскомъ; потомъ онъ распростра¬ 

нился по шести сосѣднимъ холмамъ (Капитолійскому, Авен- 

тинскому, Квирпнальскому и др.), отъ чего и сталъ назы¬ 

ваться „семихолмнымъ“ городомъ. Внутренняя крѣпость рим¬ 

ская, Капитолій построенъ на холмѣ Капитолійскомъ, на томъ 

же холмѣ стоялъ храмъ главнаго римскаго бога Юпитера. 

Сторона этого холма, обращенная къ Тибру, представляла 

крутой обрывъ, извѣстный подъ именемъ Тарпейской скалы; 

отсюда свергали внизъ важныхъ государственныхъ преступни¬ 

ковъ. Къ сѣверу отъ Капитолія по берегу Тибра пролегала 
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низменная широкая площадь, такъ называемое Марсово ноле; 

здѣсь римскіе юноши занимались военными упражненіями. 

Основаніе Рима и древнѣйшая его исторія украшены многими 

баснословными преданіями или миѳами. Вотъ что разсказы¬ 

вали позднѣйшіе Римляне. 

Въ Алъбалонгѣ царствовалъ нѣкогда добродушный Нуми- 

торъ; онъ былъ свергнутъ злымъ своимъ братомъ Амуліемъ. 

Послѣдній велѣлъ дочь Нумитора, Рею Сильвію, посвятить въ 

весталки, чтобы отъ нея не было никакого потомства. Вес¬ 

талками назывались дѣвушки, служившія жрицами при храмѣ 

богини Весты; онѣ не могли выходить замужъ. Но Рея Силь¬ 

вія отъ Марса, бога войны, родила двухъ близнецовъ, Ро- 

мула и Рема. Амулій велѣлъ Рею Сильвію похоронить жи¬ 

вую, какъ это дѣлали съ провинившимися весталками, а дѣ¬ 

тей ея отнести въ Тибръ. Одинъ пастухъ нашелъ корзину съ 

двумя малютками, и воспиталъ ихъ вмѣсто своихъ сыновей. 

Когда мальчики выросли, они узнали о своемъ происхожде¬ 

ніи, убили Амулія, и возвратили престолъ своему дѣду Ну- 

митору. По, полюбивъ безпокойный воинственный образъ жиз¬ 

ни, братья не остались у дѣда; вмѣстѣ съ товарищами сво¬ 

ими, молодыми пастухами, они удалились на холмъ Палатин¬ 

скій, гдѣ нѣкогда нашелъ ихъ пастухъ, и рѣшили построить 

здѣсь собственный городокъ. Тутъ они заспорили, чьимъ име¬ 

немъ назвать городъ; во время спора Ромулъ убилъ Рема, и 

назвалъ городокъ своимъ именемъ (Римъ но латынѣ: Рома). 

Основаніе города сопровождалось но обычаю разными рели¬ 

гіозными обрядами. Между прочимъ Ромулъ заирегъ въ плугъ 

бѣлаго вода и бѣлую корову, и провелъ четырехъ-угольную 

борозду, которая обозначала мѣсто городскаго рва и вала; 

тамъ, гдѣ предполагалось поставить ворота, онъ приподни¬ 

малъ плугъ (751 г. до Р. X.). 

Ромулъ и его преемники. Чтобъ увеличить свой городъ, Ро- 

і^улъ охотно принималъ къ себѣ бѣглецовъ и изгнанниковъ 

изъ латинскихъ и этрусскихъ городовъ, и началъ заселять 
* 

* * 
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ими прочіе холмы. Римъ сначала представлялъ только груп¬ 

пы бѣдныхъ хижинъ, сдѣланныхъ изъ глины и покрытыхъ ка¬ 

мышомъ или соломою. Скоро онъ началъ обогащаться отъ 

удачныхъ воинъ и набѣговъ на сосѣдніе народы, послѣ ко¬ 

торыхъ Римляне возвращались съ награбленною добычею. Что¬ 

бы достать себѣ женъ, они похищали у сосѣдей дѣвушекъ. 

Преданіе расказываетъ, что однажды Ромулъ устроилъ воен¬ 

ныя игры, и пригласилъ сосѣдей съ женами и дочерьми; но 

во время игръ Римляне бросились па гостей, и отняли у нихъ 

женщинъ. Большая часть гостей была изъ племени Сабинянъ, 

и потому происшествіе это извѣстно подъ именемъ Похище¬ 

нія Сабинокъ. Оскорбленные мужья и отцы потомъ пришли 

съ войскомъ; но похищенныя женщины уже привыкли къ сво¬ 

имъ римскимъ мужьямъ, и убѣдили обѣ стороны помириться; 

послѣ чего пришедшіе Сабиняне поселились въ Римѣ. 

Ромулъ старался окружить себя знаками царскаго достоин¬ 

ства. Такъ, но примѣру сосѣднихъ Этрусскихъ царей, когда 

онъ являлся народу, то впереди его шли двѣнадцать ликто¬ 

ровъ и каждый несъ связку прутьевъ со вложенною въ нихъ 

сѣкирою; по знаку царя они немедленно наказывали прови¬ 

нившихся. Далѣе, Ромулъ учредилъ совѣтъ старѣйшинъ или 

сенатъ и постоянную конницу изъ нѣсколькихъ сотъ всадни¬ 

ковъ; остальные Римляне составляли пѣшее войско. О смер¬ 

ти Ромула раскапываютъ слѣдующее. Однажды онъ произво¬ 

дилъ смотръ войску. Вдругъ поднялась сильная буря и про¬ 

извела смятеніе; а когда буря прошла, царя уже не было. 

Пародъ пришелъ въ безпокойство, подозрѣвая сенаторовъ въ 

убійствѣ царя; тогда одинъ сенаторъ объявилъ, что онъ ви¬ 

дѣлъ Ромула восходящимъ на небо. Римляне причли его къ 

числу своихъ боговъ подъ именемъ Квприна. 

Второй римскій царь, Нума ІІомпилій, былъ выбранъ изъ 

сабинской фамиліи. Онъ составлялъ нротивуноложность суро¬ 

вому, воинственному Ромулу, былъ очень миролюбивъ и на¬ 

боженъ; построилъ въ Римѣ алтари и храмы, установилъ ре¬ 

лигіозные обряды, и старался пріохотить Римлянъ къ земле- 
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дѣлію. Третій царь, Тулъ Гостилій, былъ такой же пред¬ 

пріимчивый какъ Ромулъ, и значительно расширилъ владѣнія 

Римлянъ. Въ его правленіе завоевана Альбадонга. Преданіе 

расказываетъ, что два враждебныя войска условились рѣшить 

побѣду поединкомъ трехъ юношей съ каждой стороны. Изъ 

римскаго лагеря вышли три брата Гораціевъ, а изъ албан¬ 

скаго три брата Куріаціевъ. Два Горація уже пали; но ос¬ 

тавшійся третій братъ побѣдилъ всѣхъ Куріаціевъ, и жители 

Альбы должны были покориться; а потомъ Тулъ Гостилій за¬ 

ставилъ ихъ всѣхъ переселиться въ Римъ. Въ правленіе слѣ¬ 

дующихъ царей (Анка Марція, Тарквинія Древняго и Сервія 

Туллія) Римъ продолжалъ распространять свои владѣнія; въ 

то же время расширялся самый городъ отъ многихъ пересе¬ 

ленцевъ изъ сосѣднихъ латинскихъ и этрусскихъ владѣній; 

они частію сами приходили въ Римъ, частію были переводи¬ 

мы сюда насильно, какъ побѣжденные. ./<►■ 

Сервій Туллій и Тарквиній Гордый. Потомки коренныхъ Рим¬ 

лянъ составляли высшій классъ и назывались патриціямгі. 

Они пе хотѣли смѣшиваться съ новыми переселенцами; по¬ 

слѣдніе сдѣлались извѣстны подъ общимъ именемъ плебеевъ 

и съ теченіемъ времени становились все многочисленнѣе. Пат¬ 

риціи захватывали въ свои руки почти всѣ римскія земли; 

они одни занимали государственныя должности и собирались 

въ народное собраніе, гдѣ совѣщались о государственныхъ 

дѣлахъ. Дома и въ полѣ имъ прислуживали рабы и такъ на¬ 

зываемые кліеюггы (это полусвободные люди, состоявшіе въ 

зависимости отъ патриціевъ). 

Плебеи были недовольны своимъ положеніемъ, и роптали. 

Царь Сервій Туллій рѣшился сдѣлать первый шагъ къ урав¬ 

ненію патриціевъ съ плебеями. Онъ роздалъ плебеямъ опре¬ 

дѣленные участки земли. Потомъ царь раздѣлилъ патриціевъ 

и плебеевъ на пять классовъ но имуществу, и установилъ на¬ 

родныя собранія, въ которыхъ участвовали патриціи и пле¬ 

беи вмѣстѣ. Собранія эти происходили на Марсовомъ полѣ 
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и были такъ устроены, что первый, т. е. богатѣйшій классъ 

имѣлъ больше голосовъ, чѣмъ всѣ остальные вмѣстѣ; первый 

же классъ за то платилъ болѣе податей и отправлялъ воен¬ 

ную службу въ болѣе тяжеломъ вооруженіи, чѣмъ другіе. 

Каждый изъ пяти классовъ являлся въ народное собраніе въ 

соотвѣтственномъ вооруженіи. Самые бѣднѣйшіе граждане со¬ 

ставили шестой классъ и стали извѣстны подъ именемъ про¬ 

летаріевъ: они не отправляли военной службы, и не имѣли 

голосовъ въ народномъ собраніи. 

Патриціямъ сильно не нравилось то, что плебеи допуска- 

лись теперь къ совѣщанію о государственныхъ дѣлахъ; они 

опасались также, чтобы Сервій Туллій не увеличилъ своей 

власти съ помощію преданныхъ ему плебеевъ. Поэтому они 

составили заговоръ, и Сервіи Туллій былъ убитъ собствен¬ 

нымъ зятемъ Тарквиніемъ, который сдѣлался царемъ и по¬ 

томъ получилъ названіе Гордаго. Тарквиній Гордый велъ 

счастливыя войны, и докончилъ построеніе знаменитаго рим¬ 

скаго кремля или Капитолія. Но онъ хотѣлъ сдѣлать свою 

власть неограниченною, и началъ казнить патриціевъ. Сыновья 

его отличались высокомѣріемъ и буйнымъ характеромъ. На¬ 

конецъ онъ былъ сверженъ. Объ этомъ событіи расказыва- 

ютъ слѣдующее. 

Тарквиній осадилъ одинъ сосѣдній латинскій городъ (Ар- 

дею). Сыновья Тарквинія и знатные юноши, находившіеся 

при войскѣ, собирались иногда попировать, чтобы сократить 

скучное время осады. На одной такой пирушкѣ у нихъ за¬ 

шелъ споръ, у кого жена лучше другихъ; всякій хвалилъ свою. 

Нѣкто Коллатинъ предложилъ тотчасъ сѣсть на коней и по¬ 

ѣхать посмотрѣть, чѣмъ занимаются ихъ жены. Предложеніе 

его было исполнено. Оказалось, что жены Тарквиніевыхъ 

сыновей пировали съ пріятельницами; а жена Коллатина, 

Лукреція, скромно занималась пряденіемъ шерсти вмѣстѣ съ 

своими служанками; за ней признали пальму первенства. 

Спустя нѣсколько дней, злой Секстъ, одинъ изъ сыновей 

Тарквинія, явился неожиданно въ домъ Лукреціи, и жесто- 
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ко ее оскорбилъ. Лукреція не хотѣла перенести безчестье; 

она призвала мужа и родственниковъ, расказала имъ по¬ 

ступокъ Секста, и заколола себя кинжаломъ. Тогда патри¬ 

ціи Брутъ (притворявшійся дотолѣ безумнымъ, чтобы избѣ¬ 

жать преслѣдованіи Тарквиніл) схватилъ окровавленный кин¬ 

жалъ Лукреціи, собралъ пародъ, и произвелъ мятежъ. Рѣ¬ 

шено было отмѣнить царскую власть. Услышавъ о томъ, 

Тарквипій поспѣшилъ въ Римъ, но нашелъ ворота его за¬ 

пертыми; онъ поскакалъ назадъ къ войску; по тамъ Брутъ 

предупредилъ его, и войско также возмутилось. Тарквипій 

былъ осужденъ на изгнаніе со всѣмъ семействомъ (510 г. 

до Г. X.). 

Учрежденіе республики. Патриціи объявили Гимъ респу¬ 

бликой. Вмѣсто царя опн стали избирать ежегодно изъ сво¬ 

ей среды двухъ консуловъ, которые предводительствовали 

войскомъ и судили преступниковъ. Право издавать законы 

принадлежало сенату и народному собранію. Государствен¬ 

ныя должности но прежнему находились въ рукахъ патри¬ 

ціевъ; слѣдовательно Римъ сдѣлался республикою аристокра¬ 

тическою. Первыми консулами были Брутъ и Коллатинъ. 

Но Тарквипій не терялъ надежды воротить престолъ, и во¬ 

оружилъ противъ Римлянъ одного этрусскаго царя, Порсепу. 

Послѣдній подступилъ къ городу съ праваго берега Тибра, 

и едва не ворвался въ Римъ но Тнбрскому мосту. Одинъ 

мужественный воинъ, Горацій Кокдесъ, оборонялъ мостъ до 

тѣхъ поръ, пока онъ нс былъ сломанъ Римлянами. Тогда 

Ноклесъ бросился въ воду, и въ полномъ вооруженіи пере¬ 

плылъ на другой берегъ. Расказываютъ еще другой примѣръ 

римскаго мужества. Нѣкто Муцій Сцевола пробрался въ этрус¬ 

скій лагерь, и хотѣлъ умертвить Порсепу; по по ошибкѣ 

убилъ одного изъ царскихъ приближенныхъ. Царь погрозилъ 

Муцію сжечь его жнваго, если онъ не сознается въ томъ, 

что побудило его на убійство; Муцій въ доказательство сво¬ 

его презрѣнія къ смерти положилъ правую руку въ огонь, 
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пылавшій на жертвенникѣ, и сказалъ, что онъ хотѣлъ убить 

самаго царя и что 300 римскихъ юношей дали клятву по¬ 

жертвовать собой для той же цѣли. Порсена, какъ говорятъ 

римскіе историки, будто испугался угрозъ Муція и поспѣшилъ 

заключить миръ. Однако но этому миру Римляне уступили 

ему часть своихъ владѣній. 

Тарквнній Гордый сдѣлалъ еще попытку, и призвалъ па 

помощь Латинскій союзъ, который завидовалъ возвышенію 

Рима. Римляне выбрали диктатора, т. е. предводителя съ 

неограниченною властью, и побѣдили Латинцевъ. Съ тѣхъ 

норъ во время опасныхъ войнъ Римляне обыкновенно выбирали 

диктатора, но не болѣе какъ на шесть мѣсяцевъ. Изъ такихъ 

диктаторовъ особенно прославился Циициннатъ. Однажды рим¬ 

ское войско было побѣждено и заперто непріятелями въ гор¬ 

ныхъ тѣснинахъ. Узнавъ о его отчаяпномъ положеніи, Римля¬ 

не выбрали диктаторомъ уважаемаго патриція Цннцинната. 

Онъ былъ бѣденъ, и самъ обработывалъ сѵое поле; когда 

послы отъ сената пришли объявить ему объ избраніи въ дик¬ 

таторы, они нашли его за плугомъ. Циициннатъ немедленно 

отправился на помощь войску, освободилъ его, и въ свою 

очередь такъ стѣснилъ непріятелей, что тѣ принуждены были 

выдать оружіе и нройдти йодъ ярмомъ (для этого втыкали въ 

землю два копья, а третье клали сверху). Окончивъ походъ, 

Цинциннатъ сложилъ диктаторскую власть, и опять воротил¬ 

ся къ своему плугу. а, ему* иг’ , 

Борьба плебеевъ съ патриціями. Частыя войны съ сосѣ¬ 

дями были очень разорительны для плебеевъ, которые плат¬ 

ил подати и иа свой счетъ отправляли воепную службу; меж¬ 

ду тѣмъ поля ихъ по причинѣ походовъ часто оставались не¬ 

воздѣланными. Отъ того многіе плебеи совершенно обѣдняли 

и впали въ большіе долги у патриціевъ. А послѣдніе жесто- 

ко пользовались нравомъ обращать несостоятельныхъ должни¬ 

ковъ въ рабство или подвергать ихъ истязаніямъ. Плебеи 

роптали на свое тяжелое положеніе. Наконецъ, выведенные 



изъ терпѣнія, они оставили Римъ, и ушли съ своими семей- 

ствами на одинъ сосѣдній холмъ, названный Священною горою, 

гдѣ хотѣли основать собственный городъ (493 г.). Патриціи 

испугались и вступили въ переговоры съ плебеями. Послѣ 

многихъ убѣжденій плебеи согласились воротиться въ Римъ, 

но съ условіемъ, чтобъ имъ облегчили долги и чтобъ они 

изъ своей среды выбирали ежегодно двухъ народныхъ трибу¬ 

новъ. Эти трибуны присутствовали въ сенатѣ, и могли од¬ 

нимъ словомъ ѵеЬо (не позволяю) останавливать всякое рѣ¬ 

шеніе сената; особа ихъ считалась неприкосновенною, и две¬ 

ри ихъ дома никогда пе запирались, чтобы каждый плебей 

могъ всегда требовать у нихъ помощи противъ притѣснителей. 

(Впослѣдствіи число трибуновъ увеличилось до десяти). 

Учрежденіе народныхъ трибуновъ сильно не нравилось мно¬ 

гимъ патриціямъ. Одинъ сенаторъ, Маркъ Коріоланъ, совѣто¬ 

валъ воспользоваться наступившимъ голоднымъ временемъ и 

пе продавать плебеямъ дешево хлѣбъ изъ государственныхъ 

магазиновъ, если они пе откажутся отъ трибуновъ. Но три¬ 

буны позвали Коріолана на судъ народный. Гордый патрицій 

пе явился, и былъ осужденъ на изгнаніе. Озлобленный этимъ, 

онъ удалился къ сосѣднему племени Вольсковъ, и привелъ 

ихъ на Римъ. Послы отъ сената тщетпо просили его о мирѣ; 

тогда собрались римскія матроны (знатныя женщины); вмѣстѣ 

съ Коріолановой матерью и женою, которая несла на рукахъ 

своихъ дѣтей, онѣ отправились въ его станъ и умоляли по¬ 

щадить отечество. Коріоланъ пе устоялъ противъ слезъ ма¬ 

тери и жены, и отступилъ отъ города. 

Потомъ плебеи начали добиваться и другихъ гражданскихъ 

правъ. Такъ какъ въ Римѣ еще не было писанныхъ законовъ, 

а судьями были только патриціи, то конечно плебеи много 

терпѣли отъ ихъ пристрастія въ судебныхъ дѣлахъ; посред¬ 

ствомъ своихъ трибуновъ они потребовали, чтобы законы 

были написаны. Послѣ многихъ споровъ патриціи согласились, 

и выбрали для изданія законовъ десять мужей, которыхъ об¬ 

лекли неограниченною властію (450). Эти десять мужей или 
3* 
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децемвиры написали законы, которые и былп вырѣзаны на 

двѣнадцати мѣдныхъ доскахъ. 

Но сами децемвиры, пользуясь своею властію, позволяли 

себѣ разныя обиды и насилія плебеямъ. Надмѣнностію и же¬ 

стокостію особенно отличался между ними Аппій Клавдій. Онъ 

вздумалъ завладѣть прекрасной Виргиніей, дочерью одного 

уважаемаго плебея, и съ этою цѣлью подговорилъ собствен¬ 

наго кліента схватить Виргинію и объявить ее передъ су¬ 

домъ своей невольницей. Судьею былъ самъ Анпій Клавдій, 

который и рѣшилъ дѣло въ пользу кліента. Тогда отецъ Вир¬ 

гиніи, чтобы избавить дочь отъ безчестья, вонзилъ ей въ 

сердце ножъ. Этотъ случай окончательно возмутилъ народъ, 

и децемвиры были ннзвержены; Аппій Клавдій самъ лишилъ 

себя жизни въ темницѣ. 

Нашествіе Галловъ. Во время борьбы плебеевъ съ пат¬ 

риціями, Гимъ однажды едва не погибъ отъ нашествія вар¬ 

варовъ. Дикіе, воинственные Галлы двинулись изъ сѣверпой 

Италіи въ Этрурію, опустошили ее и йотомъ пошли на Римъ. 

Гимское войско было разбито на голову. Испуганные жите¬ 

ли Рима частію удалились въ сосѣднія земли, частію запер¬ 

лись въ крѣпкомъ Капитоліѣ. Но нѣсколько десятковъ нре- 

старѣлыхъ сенаторовъ и жрецовъ не послѣдовали за другими, 

и обрекли себя на смерть; завернувшись въ свои бѣлыя то¬ 

ги, съ жезлами въ рукахъ, они сидѣли неподвижно въ крес¬ 

лахъ на площади, когда непріятели вошли въ городъ. Галлы 

сначала приняли ихъ за статуи; какой-то любопытный дер¬ 

нулъ одпого старика за бороду; тотъ ударилъ его жезломъ, 

и былъ убитъ тотчасъ со всѣми товарищами. Римляне, за¬ 

творившіеся въ Капитоліѣ, мужественно выдерживали осаду. 

Преданіе раскалываетъ, что разъ ночью Галлы взобрались уже 

на стѣну; но гуси, посвященпые богинѣ Юнонѣ, подняли та¬ 

кой крикъ, что Римляне проснулись, и Галлы были отражены. 

Осажденные испытывали сильный голодъ. Наконецъ Бреннъ, 

гальскій предводитель, согласился заключить миръ за боль- 



шоо количество золота. Преданіе римское прибавляетъ при 

этомъ слѣдующее невѣроятное событіе. Когда вѣсили золото, 

Бреннъ бросилъ на вѣсы свой мечь, и воскликнулъ: „Горе по¬ 

бѣжденнымъ! “ Но въ эту минуту явился диктаторъ Камиллъ 

съ войскомъ изъ римскихъ бѣглецовъ, и сказалъ: „Не золо¬ 

томъ, а желѣзомъ должны платить Римляне! “ Произошло сра¬ 

женіе, и Галлы были разбиты (390 г.). 

Когда Галлы удалились, Римъ представлялъ такую печаль¬ 

ную картину разрушенія, что плебеи не хотѣли возвращаться 

на свои мѣста, и думали переселиться въ другой городъ. Съ 

трудомъ удалось патриціямъ отклонить народъ отъ этого на¬ 

мѣренія и возстановить Римъ изъ развалинъ. 

Лициніевы законы. Уже давно между патриціями и плебеями 

шли споры объ общественныхъ поляхъ. Такъ назывались зем¬ 

ли, отнятыя у сосѣдей и считавшіяся собственностію Римскаго 

государства; но обыкновенно ими пользовались только патри¬ 

ціи. Плебеи требовали, чтобы эти земли были раздѣлены между 

всѣми гражданами; но патриціи на это долго не соглашались. 

Послѣ нашествія Галловъ два смѣлыхъ народныхъ трибуна, 

Лнциній н Секстій, предложили сенату законы, чтобъ одинъ 

изъ двухъ консуловъ былъ выбираемъ изъ плебеевъ и чтобы 

въ общественныхъ ноляхъ никто не владѣлъ болѣе опредѣлен¬ 

наго участка, а остальную землю раздѣлить между бѣдными 

гражданами. Патриціи противились Ліщинісвымъ законамъ-, 

по плебеи цѣлые десять лѣтъ выбирали тѣхъ же трибуновъ. 

Споръ былъ готовъ перейти въ пагубную междоусобную войну; 

но примирителемъ явился нрестарѣлын Камиллъ, который убѣ¬ 

дилъ обѣ стороны въ необходимости согласія. Патриціи на¬ 

конецъ уступили (360), и Секстъ, товарищъ Лнцнніл, былъ 

выбранъ первымъ консулом!, изъ плебеевъ. Въ намять этого 

примиренія Римляне построили храмъ согласія. 

Вскорѣ плебеи совершенно сравнялись въ своихъ нравахъ 

съ патриціями, и составили съ ними одно сословіе „римскихъ 
гражданъ “. 
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VIII. РАСПРОСТРАНЕНІЕ РИМСКАГО ВЛАДЫЧЕСТВА П 

ПЕРЕМѢНА НРАВОВЪ. 

261-241-218- 201—146. 

ПОКОРЕНІЕ ПТЛ.1ІП. ПНРРЪ. НАЧАЛО ПУНПЧЕСКІІХЪ ВОЙНЪ. РЕ¬ 

ГУЛЪ. АННИБАЛЪ И ЕГО ПОХОДЪ ВЪ ИТАЛІЮ ФАБІЙ МАКСИМЪ. БИТВА 

ПРИ КАИНАХЪ. СЦИПІОНЪ АФРИКАНСКІЙ. СУДЬБА АНННБАЛА. РАЗРУШЕНІЕ 

КАРѲАГЕНА. ВОЙСКО, ХАРАКТЕРЪ И РЕЛИГІЯ РИМЛЯНЪ. ПЕРЕ¬ 

МѢНА НРАВОВЪ. РАБСТВО. ЦЕНЗОРЪ КАТОНЪ. ОНТЦМАТЫ И ПРОЛЕ¬ 

ТАРІИ. ГРАКХИ. 

Покореніе Италіи. Съ прекращеніемъ борьбы между патри¬ 

ціями и плебеями настало самое славное время для Римской 

республики. Всѣ пароды Ита.гн, одинъ за другимъ, должны 

были покориться римскому оружію. Самыя трудныя воины 

для Римлянъ были съ Латинскимъ союзомъ и Самнитяпамп. 

Латинскіе города, признавшіе первенство Гимляпъ въ сво¬ 

емъ союзѣ, вдругъ потребовали себѣ равныхъ правъ съ рим¬ 

скими гражданами; а именно, чтобы одинъ консулъ и часть 

сенаторовъ были выбираемы изъ Латиновъ. Римляне отказа¬ 

ли, и началась война. Римскимъ войскомъ начальствовали 

консулы Манлій Торкватъ и Децій Мусъ. Первый отличился 

необыкновенно строгимъ соблюденіемъ дисциплины. Собствен¬ 

ный сынъ Манлія безъ позволенія консула вышелъ па по¬ 

единокъ съ однимъ изъ непріятельскихъ предводителей, и по¬ 

бѣдилъ его; тѣмъ не менѣ? Манлій Торкватъ велѣлъ своимъ 

ликторамъ отрубить сыну голову. Другой копсулъ, Децій Мусъ, 

добровольно обрекъ себя гибели. Во время главной битвы съ 

Латинамн (у подошвы горы Везувія, въ 340 г.) Римляне по¬ 

колебались. Тогда Децій Мусъ призвалъ жреца, и велѣлъ 

произнести надъ собою заклинанія, которыя обрекли его въ 
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жертву подземнымъ богамъ. Потомъ, надѣвъ бѣлую одежду, 

онъ сѣлъ па коня, и бросился въ средину латинскихъ легіо¬ 

новъ. Онъ погибъ; по его самопожертвованіе удвоило муже¬ 

ство Римлянъ, и они остались побѣдителями. Латины должны 

былп покориться. 

Самннтяне были сильное, храброе племя горцевъ. Пово¬ 

домъ къ борьбѣ ихъ съ Римлянами послужилъ споръ за об¬ 

ласть Кампанію. Римляне побѣдили. Но борьба эта возобно¬ 

влялась нѣсколько разъ, и продолжалась болѣе 50 лѣтъ. Од¬ 

нажды Самнитяне завлекли римское войско въ Кавдипскія 

ущелья, и такъ его стѣснили, что оно положило оружіе, за¬ 

ключило миръ, и прошло подъ ярмомъ. Сенатъ отвергнулъ 

этотъ миръ, п продолжалъ войну съ усиленной энергіей. Рим- 

ляпс выиграли большое сраженіе, опять благодаря само¬ 

пожертвованію Деція Муса Младшаго, который подобно своему 

отцу, также посвятилъ себя подземпымъ богамъ. Накопецъ Сам¬ 

нитяне были совершенно покорены римскимъ диктаторомъ Ку- 

ріемъ Дентатомъ (290 г.). 

За покореніемъ Самнитяпъ послѣдовала война съ богатой 

греческой республикой Тарентомъ, въ южной Италіи. Тарсн- 

тинцы наняли въ свою службу Пирра, царя эпнрскаго, кото¬ 

рый слылъ за отличнаго полководца и старался подражать 

Александру Македонскому. Пирръ высадился въ Италіи съ 

опытнымъ войскомъ и 20 боевыми слонами. Первая битва 

была неудачна для Римлянъ; когда появились слопы съ баш¬ 

нями на спинѣ, откуда воины бросали стрѣлы, кони римскихъ 

всадниковъ испугались и произвели смятеніе. Римляне отсту¬ 

пили. Однако Пирръ съ удивленіемъ смотрѣлъ па ихъ муже¬ 

ство и отличный боевой порядокъ. Его потерн въ сраженіяхъ 

съ Римлянами были такъ велики, что онъ однажды восклик¬ 

нулъ: „еще одна такая побѣда, и я останусь безъ войска!1'- 

Пирръ предлагалъ миръ съ тѣмъ, чтобы Римляне отказались 

отъ южной Италіи. По они не согласились. При этомъ ихъ 

консулъ Фабрицій отличился чрезвычайною честностію; тщет- 

по Пирръ пытался его подкупить. Между тѣмъ Римляне прі- 



учились сражаться иротивъ слоновъ, употребляя для этого 

стрѣлы, обернутыя зажжен ой наклей съ дегтемъ; животныя 

въ испугѣ бросались назадъ и топтали собственное войско. 

Наконецъ подъ начальствомъ Курія Дентата Римляне нанесли 

Пирру рѣшительное пораженіе при городѣ Малевентѣ ((это 

названіе означаетъ „Дурной климатъно со времени побѣды 

надъ Пирромъ, Римляне переименовали его въ Беневентъ, т. е. 

„Хорошій климатъ14)) Пирръ послѣ того удалился изъ Ита¬ 

ліи. Тарептъ сдался Римлянамъ (272 г.); а за нимъ покори¬ 

лись и остальные южно-итальянскіе народы, у* и'' ' ",1 • 

Начало Пуническихъ войнъ. Покореніе южной Италіи но¬ 

вело за собою желаніе овладѣть и сосѣднимъ богатымъ ост¬ 

ровомъ Сициліей. Но тутъ Римляне должны были вступить 

въ борьбу съ могущественной Карѳагенской республикой, ко¬ 

торая также хотѣла владѣть этимъ островомъ и уже давно 

вела войны съ греческой колоніей Сиракузами. На островѣ 

произошли междоусобія. Карѳагеняне и Римляне вмѣшались 

въ дѣла Сициліи, и отсюда начался между ними рядъ войнъ, 

извѣстныхъ йодъ именемъ Пуническихъ (потому что Карѳа¬ 

геняне назывались еще Пупами). . 

Главная сила Карѳагенянъ, какъ народа торговаго, заклю¬ 

чалась въ многочисленномъ флотѣ. Римляне съ чрезвычайными 

усиліями построили н вооружили болѣе ста военныхъ судовъ, 

ио образцу карѳагенскихъ; но присоединили къ нимъ еще 

абордажные крючья; этими крючьями Римляне сцѣплялись съ 

непріятельскими кораблями, и, перебросивъ па нихъ подъем¬ 

ные мосты, сражались какъ на сушѣ. При помощи такого 

устройства Римляне одержали блестящую морскую побѣду. 

Ободренные успѣхомъ, они отважились переправиться въ са¬ 

мую Африку подъ начальствомъ консула Гегула. Но Карѳа¬ 

геняне, подобно Тарентинцамъ, призвали наемныя греческія 

войска. Регулъ былъ разбитъ и взятъ въ плѣнъ. Раскалы¬ 

ваютъ, что нѣсколько лѣтъ спустя, когда счастье опять пе¬ 

решло на сторону Римлянъ, Карѳагеняне отправили Гегула 

въ Римъ съ предложеніемъ о перемиріи, и взяли съ него ело- 
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во въ случаѣ пеудачн воротиться пазадъ. Регулъ напротивъ 

посовѣтовалъ Римлянамъ продолжать войну, и, вѣрный своему 

слову, воротился въ Карѳагенъ, гдѣ, какъ увѣряютъ, его 

предали мучительной смерти. 

Эта первая Пуническая воина (264—241 г.) окончилась 

торжествомъ Рима; Карѳагеняпе заплатили ему большую сум¬ 

му денегъ, и отказались отъ Сициліи, которая сдѣлалась пер¬ 

вой римской провинціей. ?(Такъ назывались области, вполнѣ 

подчиненныя Риму и управляемыя ежегодно смѣнявшимися 

римскими проконсулами; а народы итальянскіе но большей 

части назывались союзниками Рима и управлялись своими 

собственными сановниками)} 

Аннибалъ. Послѣ Первой Пунической вонпы Гнмляне по¬ 

корили Галловъ, поселявшихъ Верхнюю Италію; а Карѳаге¬ 

няне подъ начальствомъ Гамилькара завоевали южную Испа¬ 

нію съ ея серебряными рудниками. Раскалываютъ, что де¬ 

вятилѣтій сынъ Гамилькара, Аннибалъ, просилъ отца взять 

его съ собою въ испанскій походъ; отецъ согласился; по 

при этомъ подвелъ сыпа къ жертвеннику, и заставилъ по¬ 

клясться въ томъ, что онъ будетъ всегда непримиримымъ 

врагомъ Римлянъ. 

Аннибалъ воспитался.въ воинскомъ станѣ, и обнаружилъ 

необыкновенныя дарованія вмѣстѣ съ твердымъ, отважнымъ 

духомъ. Сдѣлавшись впослѣдствіи начальникомъ карѳагенскихъ 

войскъ въ Испаніи, онъ явился величайшимъ полководцем!, 

древнихъ временъ. Онъ велъ образъ жизни нростаго солдата, 

неутомимо переносилъ всѣ военные труды, жаръ, холодъ, без¬ 

сонныя ночи; въ бою былъ первый, и послѣдній оставлялъ 

ноле сраженія. Войско его боготворило. Аннибалъ всю жизнь 

оставался вѣренъ клятвѣ, данной отцу, и Римляне никогда по 

имѣли болѣе опаснаго врага. Онъ началъ съ того, что на¬ 

палъ въ Испаніи па греческую колонію Сагуптъ, союзную съ 

Римомъ, и разрушилъ ее до основанія. Это событіе послу¬ 

жило поводомъ ко Второй Пунической войнѣ (218—201 г.). 

Г " 
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Съ шестндесятитысячнымъ наемнымъ войскомъ и многими 

слонами Аннибалъ изъ Испаніи предпринялъ походъ въ са¬ 

мую Италію. Онъ прошелъ Пиринеи, южную Галлію и всту¬ 

пилъ въ Альпійскія горы. Тутъ пришлось взбираться на кру¬ 

тыя вершины, покрытыя снѣгомъ и льдомъ; люди, лошади и 

слоны безпрерывно падали въ пропасти; въ тоже время на¬ 

добно было сражаться съ суровыми горными племенами. Этотъ 

переходъ черезъ Альпы стоилъ Аннибалу болѣе половины 

войска и почти всѣхъ слоновъ. Наконецъ онъ спустился въ 

долины сѣверной Италіи, и тутъ начался рядъ блестящихъ 

побѣдъ: онъ разбилъ три римскія арміи одну за другою, и 

дорога къ Риму была открыта. Римскій сенатъ, объятый 

ужасомъ, три дня не расходился, придумывая средства снас¬ 

ти отечество, и выбралъ диктаторомъ Фабія Максима. 

Аннибалъ однако не рѣшился напасть на самый Римъ, и 

паправился въ Южную Италію. Опытный и осторожный Фабій 

Максимъ избѣгалъ вступать въ открытое сраженіе; онъ ста¬ 

рался устронвать засады и утомлять карѳагенскія войска час¬ 

тыми неожиданными тревогами. За такой образъ дѣйствія опъ 

получилъ прозваніе Кунктатора (т. е. Медлителя). Одпажды 

Аннибалъ со всѣмъ войскомъ былъ запертъ Фабіемъ въ гор¬ 

ныхъ тѣснинахъ, и избавился отъ него только помощію хи¬ 

трости. Опъ велѣлъ ночью привязать зажженныя связки хворос¬ 

ту къ рогамъ пѣсколькпхъ сотъ быковъ и погпать ихъ па 

Римлянъ; а потомъ, пользуясь замѣшательствомъ враговъ, про¬ 

шелъ тѣснины. 

Когда окончился срокъ диктаторству Фабія, войско римское 

поступило подъ начальство двухъ консуловъ: Павла Эмилія и 

Варропа. Первый былъ остороженъ и хотѣлъ подражать Фа- 

бію. Но пылкій Барронъ пе раздѣлялъ его осторожности. Коп- 

сулы каждый день чередовались въ начальствѣ надъ войскомъ. 

Варропъ въ день своего начальства далъ Аннибалу рѣшитель¬ 

ную битву при Каннахъ (въ Апуліи). Тутъ Римляне потерпѣ¬ 

ли такое пораженіе, какого никогда не испытывали, хотя 

они были почти вдвое многочисленнѣе непріятелей. Говорятъ, 
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пхя. легло до 50,000 на подѣ битвы, и будто Аннибалъ послалъ 

въ Карѳагенъ цѣлую мѣру золотыхъ колецъ, которым служили 

отличительнымъ признакомъ римскихъ всадниковъ. Но и послѣ 

такой побѣды Аннибалъ не рѣшился идти на Римъ, ■ отпра¬ 

вился зимовать въ городъ Кану у (въ Кампаніи). Почти всѣ 

народы южной Италіи отпали отъ Римлянъ. Между тѣмъ рим¬ 

скій сенатъ показалъ замѣчательную твердость духа; вмѣсто 

упрековъ, онъ благодарилъ Баррона за то, что тотъ не от¬ 

чаялся въ спасеніи отечества. Женщинамъ римскимъ прика¬ 

зано было не выходить изъ домовъ, чтобы своими слезами во 

убитымъ родственникамъ не смущать народъ; вся латинская 

молодежь призвана къ оружію; вооружили и нѣсколько тысячъ 

рабовъ. Сенатъ даже прибѣгъ къ человѣческимъ жертво¬ 

приношеніямъ, чтобы умилостивить боговъ; именно, четыре 

плѣнника зарыты живыми на римской площади. 

Когда на слѣдующую весну начались военныя дѣйствія, 

Карѳагеняне уже стали терпѣть неудачи. Въ Карѳагенѣ у Анни- 

бала были сильные завистники, которые замедляли посылку 

необходимыхъ для него подкрѣпленій и денегъ, и успѣхъ вой¬ 

ны мало но ма.іу перешелъ на сторону неутомимыхъ Римлянъ. 

Консулъ Марцеллъ переправился въ Сицилію, и послѣ упор¬ 

ной осады взялъ городъ Сиракузы, вступившій въ союзъ съ 

Карѳагенянами. Этотъ богатый городъ былъ разграбленъ и 

опустошенъ. Тутъ въ числѣ погибшихъ жителей находился 

знаменитый математикъ Архимедъ, который изобрѣтенными 

имъ машинами долгое время держалъ въ страхѣ осаждавшее 

войско Римлянъ. 

Другой римскій полководецъ, молодой, геніальный Сципіонъ 

отнялъ у Карѳагенянъ Испанію; а потомъ переправился въ 

Африку, гдѣ соединился съ пумидійским ь царемъ Массиписою. 

(Нумидія —нынѣшній Алжиръ). Тогда Карѳагенская республи¬ 

ка для защиты собственной столицы вызвала изъ Италіи Анни- 

бала. Но онъ уже не могъ спасти отечество. При городкѣ Замѣ 

онъ былъ разбитъ Сципіономъ (который получилъ прозваніе 

„Африканскаго11). Тогда Карѳагеняне должны были заключить 
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миръ на самыхъ тяжкихъ условіяхъ: онп выдали на сожженіе 

почти весь свой флотъ, уплатили огромную сумму денегъ за 

военныя издержки и обязались не воевать ни съ кѣмъ безъ 

позволенія Римлянъ. 

Аннибалъ однако не терялъ надежды отомстить ненавист¬ 

нымъ Римлянамъ и помочь своему отечеству. Онъ удалился 

въ Азію, и возбудилъ противъ Рима сирійскаго царя Аптіоха 

Великаго; но послѣдній былъ побѣжденъ, и потерялъ часть 

своихъ владѣпій. Послѣ того Аннибалъ ушелъ къ одпому 

владѣтелю въ Малой Азіи; тутъ Римляне потребовали выдачи 

своего непримиримаго врага; чтобы пе отдаться въ ихъ руки, 

Апннбалъ припалъ ядъ. 

Когда сокрушилось могущество Карѳагенской республики, 

то уже не было ни одного государства, которое могло бы 

соперничать съ Римомъ, и Римляне начали стремиться къ по¬ 

коренію цѣлаго міра. Во первыхъ, они отомстили македонско¬ 

му царю Филиппу II за то, что во время Второй Пунической 

войны онъ былъ союзникомъ Анпибала. Послѣ нѣсколькихъ 

войпъ Македонія была завоевапа. За нею покорена Греція и 

обращена въ римскую провинцію подъ именемъ Ахаіи (146 г.). 

Въ томъ же году рѣшилась участь Карѳагепа. 

/* "7' 
Разрушеніе Карѳагена. Благодаря торговлѣ и выгодному 

мѣстоположенію, Карѳагепяпе довольно скоро оправились отъ 

своего разоренія. Но они много терпѣли со сторопы хищнаго 

нумидійскаго царя Массинисы, который отнималъ у нихъ зем¬ 

ли; между тѣмъ какъ Карѳагеняне не смѣли воевать безъ поз¬ 

воленія Рима. Наконецъ они вынуждены были взяться за ору¬ 

дие. Тогда Римляне воспользовались предлогомъ уничтожить 

ненавистную республику. Катонъ, суровый римскій цензоръ 

(сановникъ, наблюдавшій за имуществомъ и поведеніемъ граж¬ 

данъ), уже давно при всякомъ удобномъ случаѣ восклицалъ 

въ сепатѣ: „надобпо разрушить Карѳагенъ!“ 

Римское войско снова явилось въ Африкѣ и открылась 

Третья Пупическая войпа (149—146). Сначала Карѳагена- 



105 

ие исполнили всѣ требованія Римлянъ, выдали имъ нѣсколь¬ 

ко сотъ внятныхъ юношей, весь флотъ и все оружіе. Но, 

когда имъ велѣли покинуть свои городъ и переселиться на 

другое мѣсто, Карѳагеняне рѣшились защищаться до послѣдней 

возможности. Быстро составили они войско, ломали кровли 

домовъ и строили изъ нихъ корабли, собрали всѣ металли¬ 

ческія вещи въ городѣ и наковали оружіе; женщины обрѣзы¬ 

вали свои косы, и плели изъ нихъ тетивы для луковъ. Цѣ¬ 

лые два года Римляне безуспѣшно осаждали Карѳагенъ, пока 

начальство надъ ними пе принялъ умный Сципіонъ Младшій 

(усыновленный фамиліей Сципіона Африканскаго); тогда осада 

пошла успѣшнѣй. Опъ наконецъ проникъ въ городъ; но еще 

цѣлые шесть дней продолжался жестокій бон на улицахъ посре¬ 

ди горѣвшихъ зданій, пока Римляне достигли карѳагенскаго 

кремля. Оставшіеся въ живыхъ Карѳагеняне сдались на милость 

побѣдителей, вмѣстѣ съ полководцемъ своимъ Асдрубаломъ. 

По жена его не хотѣла послѣдовать примѣру мужа, убила сво¬ 

ихъ дѣтей, и сама бросилась въ пламя. Городъ былъ отданъ 

солдатамъ на разграбленіе, а продолжительный пожаръ превра¬ 

тилъ его въ груду развалинъ. Говорятъ, Спиціонъ, смотря 

на эти дымившіяся развалины, задумался о будущей судьбѣ 

Рима, и произнесъ слѣдующіе стихи изъ Иліады Гомера: 

„Будетъ нѣкогда день, и погибнетъ высокая Троя. 
Древній погибнетъ Пріамъ и пародъ копьеносца Пріама. “ 

50,000 Карѳагенянъ, взятыхъ въ плѣнъ, были проданы въ 

рабство. А область Карѳагенская обращена въ римскую про¬ 

винцію подъ именемъ Африки 

Войско, характеръ и религія Римляиъ. Побѣдамъ и завое¬ 

ваніямъ Римлянъ не мало способствовало отличное устрой¬ 

ство римскаго войска. Оно раздѣлялось на легіоны. Полный 

римскій легіонъ состоялъ главнымъ образомъ изъ тяжело¬ 

вооруженной пѣхоты; къ ней прибавлялись легковооруженные 
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люди, т.е. стрѣлки и пращники, и отрядъ конницы; всего 

въ легіонѣ было около 5,000 человѣкъ. Такое же количество 

воиновъ выставляли на помощь итальянскіе города, зависѣв¬ 

шіе отъ Рима и называвшіеся „союзниками11. Легіонъ подраздѣ,- 

лялся на десять когортъ; а вмѣсто знамени имѣлъ серебряна¬ 

го орла, котораго носили на длинномъ древкѣ. Тяжелое во¬ 

оруженіе римскаго воина составляли мѣдный или желѣзный 

шлемъ, такой же нанцырь, деревянный щитъ, обтянутый ко¬ 

жей и окованный желѣзомъ, обоюдуострый мечь и два ко¬ 

роткія метательныя копья или вмѣсто ихъ одно длинное, 

тяжелое. На походѣ каждый воинъ несъ еще на себѣ про¬ 

довольствіе на нѣсколько дпей, колья, веревки, топоръ и 

прочіе матеріалы, изъ которыхъ но прибытіи на мѣсто тот¬ 

часъ разбивали лагерь и ставили палатки. Крѣпость и силу, 

необходимыя для перенесенія военныхъ трудовъ, Римляне прі¬ 

обрѣтали въ частыхъ гимнастическихъ упражненіяхъ. Въ Римѣ 

такія упражненія происходили на Марсовомъ нолѣ; тутъ они 

дрались мечами, метали копья и стрѣлы, бѣгали и прыгали 

въ нолпомъ вооруженіи или бросались въ Тибръ и нѣсколько 

разъ его переплывали. Почтенные мужи, сенаторы и консу¬ 

лы, не отставали отъ молодыхъ людей, и соперничали съ 

ними въ силѣ и проворствѣ. 

Отъ Грековъ Римляне переняли многія усовершенствованія 

въ военномъ искусствѣ и между прочимъ разныя машины, 

употреблявшіяся при осадѣ городовъ. Самою обыкновенною, 

стѣнобитною машиною былъ „таранъа; онъ состоялъ изъ 

бревна съ мѣднымъ паконечпикомъ, имѣвшимъ видъ бараньей 

головы; если удавалось подвести его къ городу, то бревно 

раскачивали па цѣпяхъ, и били имъ въ стѣпу; рѣдкая стѣна 

могла устоять противъ этихъ ударовъ. 

Воины, отличившіеся въ битвѣ, получали въ награду вѣн¬ 

ки, которые надѣвались по праздничнымъ днямъ. Полководцу, 

побѣдоносно окончившему войну, при возвращеніи въ Римъ 

давали тріумфъ; онъ вступалъ въ городъ на колесницѣ, за- 

иряжепной бѣлыми конями; за нимъ вели связанныхъ плѣнни- 
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ковъ, далѣе слѣдовали его легіоны, и весь городъ выходилъ 

къ нему па встрѣчу. '*» " • 

Главпое же достоинство римскаго войска заключалось въ 

строжайшей дисциплинѣ: порядокъ и повиновеніе считались 

выше всего. Этимъ качествомъ отличался и весь римскій па¬ 

родъ. Умѣренность въ образѣ жизни, единодушіе и суровая 

непреклонная сила характера сдѣлали Римлянъ побѣдителями 

всѣхъ народовъ и властителями почти всего древняго міра. 

Первоначально Римляне жили въ деревянныхъ или глиня¬ 

ныхъ хижинахъ. Одежда ихъ была почти такая же, какъ у 

Грековъ. Главное занятіе ихъ было земледѣліе; сами консулы 

не стыдились собственноручно обработывать свое поле. Ки¬ 

сель, немпого мяса и нѣсколько плодовъ составляли обыкно¬ 

венную пищу. Отецъ въ своей семьѣ былъ неограниченный 

господинъ, онъ могъ даже распоряжаться жизнію своихъ дѣ¬ 

тей; но въ свою очередь безусловно повиновался государствен¬ 

нымъ законамъ. Замѣчательно, что и распри патриціевъ съ 

плебеями не ослабили Рима; въ случаѣ войпы съ внѣшними 

врагами патриціи и плебеи по большей части дѣйствовали съ 

удивительнымъ единодушіемъ. 

Древніе Римляне были также весьма набожнымъ народомъ, 

и строго соблюдали свои религіозные уставы. Религія ихъ по¬ 

ходила на греческую. Верховными божествами почитались: вла¬ 

ститель неба Юппуперъ и его супруга Юнона-, потомъ Янусъ, 

богъ времени, котораго изображали съ двумя лицами, обра¬ 

щенными въ противоположныя стороны въ знакъ того, что 

онъ равно обнимаетъ своимъ взоромъ прошедшее и будущее; 

Беста, олицетворявшая вѣчный огонь; въ храмѣ ея поэтому 

постоянно поддерживался огонь жрицами или весталками. Каж¬ 

дое римское семейство кромѣ того чтило своихъ умершихъ 

предковъ, относя ихъ къ числу домашнихъ боговъ. Въ Римѣ 

существовала цѣлая жреческая іерархія, во главѣ которой 

находился верховный жрецъ (ропіііех тахітий). Жрецы дѣ¬ 

лились па разные классы, смотря по своему назначенію; на¬ 

примѣръ, были особые жрецы фламиніи, служившіе Юпитеру, 
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Марсу и др.; потомъ авгуры — л;рецы, занимавшіеся гаданіями, 

и пр. Впрочемъ жрецы не составляли въ Римѣ отдѣльной 

касты; одни и тѣ же лица по избранію могли занимать граж¬ 

данскія и религіозныя должности. Каждый отецъ семейства 

былъ жрецъ или служитель своихъ домашнихъ боговъ (назы¬ 

ваемыхъ лары и пенаты); послѣдніе помѣщались обыкновен¬ 

но подлѣ жертвенника съ горѣвшимъ на немъ священнымъ 

огнемъ; жертвенникъ этотъ находился въ главной части 

римскаго жилища (атріумъ). 

Перемѣна нравовъ. Но съ теченіемъ времени образъ жизни 

и характеръ Гимскаго парода мало по малу измѣнились. По 

мѣрѣ того, какъ Римъ покорялъ новыя страны и обогащался 

несмѣтною добычею, упадала въ пемъ прежняя строгость 

нравовъ, распространялась привычка къ удовольствіямъ и рос¬ 

коши. Римскіе богачи одинъ передъ другимъ начали щеголять 

богатою отдѣлкою своихъ домовъ и садовъ, драгоцѣнною ут¬ 

варью, пышными обѣдами и многочисленною рабскою прислугою. 

Рабство болѣе всего способствовало порчѣ римскихъ нра¬ 

вовъ. Прежде число рабовъ въ Римѣ было очень незначитель¬ 

но, и Римляне сами исполняли всѣ работы. Теперь рабы сдѣ¬ 

лались чрезвычайно многочисленны, потому что при заво ва- 

нін земель Римляне многихъ жителей обращали въ рабство, 

и продавали ихъ на рынкахъ. Дороже другихъ цѣнились рабы 

изъ Грековъ; это были самые образованные люди, знавшіе 

многія ремесла и искусства. Римляне даже поручали грече¬ 

скимъ рабамъ воспитаніе своихъ дѣтей; греческіе писатели и 

греческій языкъ вошли у Римлянъ въ моду. Вообще они мно¬ 

гое переняли-у Грековъ, напримѣръ, утонченное обращеніе, 

искусство строить красивые храмы, театры, общественныя 

бани; но вмѣстѣ съ тѣмъ перенимали у нихъ притворство, 

продажность и любовь къ праздной, веселой жизни. Еще бо¬ 

лѣе испортились нравы, когда Римляне начали завоеванія въ 

Азіи и познакомились съ образомъ жизни азіатскихъ деспотовъ. 

Нѣкоторые римскіе граждане съ неудовольствіемъ смотрѣли 
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на распространеніе роскоши и чужеземныхъ обычаевъ. Изъ 

такихъ гражданъ особенно извѣстенъ Катонъ; онъ былъ врагъ 

Грековъ и Карѳагенянъ, и въ своемъ образѣ жизни старался 

подражать древнимъ Римлянамъ. Когда опт, получилъ долж¬ 

ность цензора, то началъ съ большою строгостію преслѣдо¬ 

вать роскошь; по тѣмъ только возбудилъ противъ себя нена¬ 

висть, и всѣ его усилія остались тщетпы. (Между прочимъ 

онъ старался ограничить распространившуюся между рим¬ 

скими женщинами страсть къ дорогимъ нарядамъ). Катонъ 

сильно враждовалъ противъ знаменитаго героя Сципіона Аф¬ 

риканскаго, который былъ большой почитатель греческихъ 

поэтовъ и философовъ. По наущенію Катона, Сципіонъ не 

разъ былъ обвиненъ въ утайкѣ казенныхъ денегъ и другихъ 

незаконныхъ поступкахъ. Хотя обвиненія остались недока- 

зани, однако Сципіонъ принужденъ былъ покинуть Римъ, 

и остатокъ жизни провелъ въ сельской тишинѣ посреди сво¬ 

ихъ греческихъ книгъ. Самъ суровый Катонъ на старости 

лѣтъ принялся прилежпо изучать греческихъ писателей. 

пролетаріи. Въ это время въ Римѣ начались 

уже гибельныя несогласія и вражда разныхъ партій. Хотя раз¬ 

личіе между патриціями и плебеями уничтожилось и всѣ грпж- 

дане римскіе имѣли равныя права, но въ дѣйствительности 

это равенство существовало недолго. Безпрестанныя войны 

постоянно разоряли и уменьшали зажиточные классы римскихъ 

гражданъ, изъ которыхъ составлялись легіопн, такъ что мало 

по малу въ Римѣ осталось только два класса: богачей и бѣд¬ 

няковъ. Съ одной стороны богатыя и зпатпыя фамиліи (оп- 

тнматы) разбогатѣли еще болѣе чѣмъ прежде, потому что 

захватывали себѣ общественныя земли, скупали за безцѣнокъ 

участки разорившихся семействъ, и забирали въ свои руки 

всѣ высшія государственныя должности (консуловъ, цензоровъ, 

преторовъ или судей, квесторовъ или казначеевъ, прокопсу- 

ловъ или намѣстниковъ провинцій и пр.).1 Вслѣдствіе упадка 
4 
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честпости и распространенія взятокъ, должности эти сдѣлались 

очень доходны. Самыми доходными были мѣста проконсуловъ. 

Оитиматы, особенно впавшіе въ долги, старались обыкновен¬ 

но отправиться проконсулами въ Испанію, Сицилію, Азію или 

Африку, притѣсненіями вымогали у жителей деньги, и по 

истеченіи срока службы возвращались съ большими капита¬ 

лами. Обиженные жители тщетно искали правосудія у рим¬ 

скаго сената, въ которомъ засѣдали родственники и друзья 

грабителей. 

Съ другой стороны классъ бѣдняковъ иди пролетаріевъ по¬ 

степенно увеличивался, потому что по бѣдности своей они 

не обязаны были служить въ легіопахъ, и слѣдовательно вой¬ 

ны не уменьшали ихъ; къ нимъ присоединялись еще обѣднѣв¬ 

шіе граждане и вольноотпущенные рабы. Прежде пролетаріи 

по крайней мѣрѣ нанимались обработывать землю у богатыхъ 

людей; а тенерь богачи все дѣлали своими рабами, и при¬ 

томъ обращали свои поля по большей части въ сады и паст¬ 

бища; отъ этого земледѣліе въ Италіи упало, и хлѣбъ при¬ 

возился въ Римъ на корабляхъ изъ отдаленныхъ провинцій. 

Ремесла также представляли мало выгодъ для бѣдныхъ граж¬ 

данъ, потому что богатые старались между своими рабами 

имѣть разныхъ ремесленниковъ. 

Тщетно нѣкоторые благородные граждане пытались улуч¬ 

шить положеніе пролетаріевъ. Таковы были особенно два 

брата изъ фамиліи Гракховъ, Тиверій и Кай. Мать ихъ Кор¬ 

нелія была дочерью знаменитаго Сципіона Африканскаго. Нѣж¬ 

ная любовь ихъ отца къ своей супругѣ Корнеліи вошла у 

Римлянъ въ поговорку. На этотъ счетъ раскалываютъ слѣ¬ 

дующее. Однажды Гракхъ-отецъ нашелъ въ своемъ домѣ пару 

змѣй; гадатели объявили ему, что онъ долженъ одну изъ нихъ 

убить: если онъ убьетъ самку, то умретъ Корнелія, а если 

самца, то самъ онъ умретъ прежде своей супруги. Гракхъ 

убилъ самца, и скоро послѣ того умеръ. Корнелія, остав¬ 

шись вдовою съ малолѣтнымн сыновьями, усердно занялась 

ихъ воспитаніемъ, и, будучи сама умною образованною жен- 



щипой, умѣла дать имъ прекрасное образованіе. Говорятъ, 

однажды вечеромъ посѣтила ее старинная пріятельница, и ме¬ 

жду прочимъ просила показать ея наиболѣе драгоцѣнныя вещи. 

Корнелія повела подругу въ уютную комнату, приподняла за¬ 

навѣсъ, за которымъ спали ея дѣти, и сказала: „вотъ мои 

драгоцѣнности." Тиверій и Кай Гракхи съ отличіемъ зани¬ 

мали разныя государственныя должности. Они нѣсколько разъ 

были выбираемы народными трибунами, и неоднократно пред¬ 

лагали возобновить законы Лнцинія, т. е. оставить каждому 

владѣльцу опредѣленное количество земли изъ общественныхъ 

нолей, а остальное раздѣлить опять между бѣдняками. Гракхи 

сдѣлались любимцами нростаго парода; а оптиматы сильно на 

нихъ озлобились, и подкупали другихъ трибуновъ, которые 

противодѣйствовали Гракхамъ. Оба великодушные брата одинъ 

за другимъ погибли насильственною смертію отъ своихъ вра¬ 

говъ (133 и 121 гг. до Р. X.). 

Послѣ пихъ остался одинъ законъ, которымъ Кай Гракхъ 

думалъ помочь бѣдпякамъ; но въ дѣйствительности онъ ока¬ 

зался очень вреденъ для государства. Именно, Кай настоялъ 

на томъ, чтобы бѣднымъ гражданамъ раздавали хлѣбъ но са¬ 

мой ничтожной цѣпѣ изъ государственныхъ магазиновъ. А 

вскорѣ имъ начали раздавать хлѣбъ уже совсѣмъ безплатно. 

Отъ этого Римъ наполнился голодною толпою пролетаріевъ, 

которые, получая даровой хлѣбъ, пренебрегали работой, и 

эта праздная, безпокойная толпа сдѣлалась очень опасна для 

спокойствія республики. 
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IX. УПАДОКЪ РЕСПУБЛИКАНСКАГО ПРАВЛЕНІЯ ВЪ РИМѢ. 

102—58—44—30. 

МАРІЙ И СУЛЛА. ЮГУРТА. КИМВРЫ П ТЕВТОНЫ. СОЮЗНИКИ. МИДГНДАТ'І,. 

МЕЖДОУСОБІЕ ВЪ РИМѢ. ДИКТАТОРСТВО СУЛЛЫ. ГЛАДІАТОРЫ. КРАССЪ. ПОМ¬ 

ПЕЙ. КАТИЛИНА. ЦИЦЕРОНЪ. ЮЛІЙ ЦЕЗАРЬ. ПЕРВЫЙ ТРІУМВИРАТЪ. 

ЦЕЗАРЬ ВЪ ГАЛЛІИ. ЕГО БОГЬВА СЪ НОМПЕЕМЪ. ДИКТАТОРСТВО И СМЕРТЬ 

ЦЕЗАРЯ. АНТОНІЙ. ВТОРОЙ ТРІУМВИРАТЪ. КЛЕОПАТРА. 

Марій п Сулла. Со времени братьевъ Гракховъ еще бо¬ 

лѣе усилилась въ Римѣ вражда между простымъ народомъ и 

онтиматами, т. е. между партіями демократической и аристо¬ 

кратической. Во время такой вражды, какъ всегда бываетъ, 

возвышались смѣлые честолюбивые люди, которые захваты¬ 

вали въ свои руки власть, не уважали законовъ и заводили 

междоусобныя войны. Такимъ образомъ мало но малу упада¬ 

ло республиканское устройство. Главнымъ средствомъ для 

достиженія власти сдѣлалось начальство надъ легіонами, ко¬ 

торые вслѣдствіе безпрерывныхъ войнъ и гарнизонной служ¬ 

бы въ завоеванныхъ земляхъ, уже не распускались и обра¬ 

тились въ постоянныя войска. 

Первый примѣръ страшныхъ междоусобій подали Марій и 

Сулла. Марій былъ родомъ изъ простолюдиновъ, не получилъ 

никакого образованія и отличался грубыми манерами. Но, 

сдѣлавшись солдатомъ, онъ своею храбростію и военными 

подвигами достигъ высшихъ степеней въ легіонахъ. Особен¬ 

но возвысила его Война съ Юіуртою. 

Югурта былъ внукъ нумидійскаго царя Массиписы. Онъ 

отличался предпріимчивымъ неукротимымъ характеромъ, слылъ 

первымъ наѣздникомъ между нумидійцами, и никто не былъ 
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храбрѣе его па охотѣ за львами въ Атласскихъ горахъ. 

Желая одинъ владѣть всею Нумидіей, Югурта умертвилъ сво¬ 

ихъ братьевъ. Такъ какъ Нумидія находилась въ зависимости 

отъ Рима, то римскій сенатъ послалъ войско, чтобъ его па- 

казать. Но Римляне уже до такой степени потеряли свою 

прежнюю честпость, что Югурта подкупалъ ихъ военачаль¬ 

никовъ, и тѣмъ спасался отъ пораженій. Между тѣмъ Марій 

сдѣлался любимцемъ римской черни, и съ ея помощью добил¬ 

ся избранія въ консулы, что было тогда большою рѣдкостью 

для незнатнаго человѣка. Онъ противъ обычая принялъ въ 

свои легіоны пролетаріевъ или самыхъ бѣдныхъ гражданъ, 

побѣдоносно окончилъ войну съ Югуртой и получилъ за нее 

тріумфъ. Плѣнный Югурта въ цѣпяхъ шелъ за тріумфальною 

колесницею; потомъ онъ брошенъ въ темницу, и умеръ тамъ 

голодною смертью (106 г.). 

Въ это самое время на сѣверныхъ границахъ Италіи по¬ 

явились дикія галльскія и гермапскія племена Кимвровъ и Тев¬ 

тоновъ. Одѣтые въ звѣриныя шкуры, отличаясь исполинским'], 

ростомъ и силою, они истребили нѣсколько римскихъ армій, 

и навели ужасъ на Римлянъ. Тогда пародъ обратился къ сво¬ 

ему любимцу Марію, н онъ, вопреки законамъ, четыре года 

сряду былъ избираемъ въ консулы. Сначала въ южной Галліи 

онъ разбилъ на голову Тевтоновъ. Когда солдаты Марія всту¬ 

пили въ непріятельскій лагерь, тутъ ихъ встрѣтили жены 

варваровъ съ оружіемъ въ рукахъ; чтобы не отдаться въ ру¬ 

ки Римлянъ, онѣ душили своихъ дѣтей или бросали ихъ подъ 

колеса телегъ и потомъ убивали самихъ себя (102 г.). Въ 

слѣдующемъ году Марій обратился на Кимвровъ, которые 

прошли Швейцарію и но льдистымъ крутизнамъ Альпійскихъ 

горъ скатились на своихъ огромныхъ щитахъ въ сѣверную 

Италію. Марій разбилъ и этихъ варваровъ; жены ихъ также 

нс хотѣли пережить своихъ мужей. м - 

Тогда слава Марія достигла высшей степени; народъ назы¬ 

валъ его спасителемъ Рима. Аристократы еще болѣе его воз¬ 

ненавидѣли , и нашли ему достойнаго соперника въ лицѣ 
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Суллы. Послѣдній принадлежалъ къ одной изъ самыхъ знат¬ 

ныхъ фамилій, былъ очень уменъ и образованъ; но въ често¬ 

любіи и жестокости не уступалъ грубому Марію. Сулла от¬ 

личился побѣдами въ такъ называемой Союзнической войнѣ. 

Итальянскіе народы уже давно не хотѣли довольствоваться 

названіемъ „союзниковъ44, и требовали себѣ гражданскихъ 

правъ, равныхъ съ Римлянами. Вскорѣ послѣ нашествія Ким- 

вровъ, нѣкоторыя итальянскія области возстали, чтобы завое¬ 

вать себѣ этн права. Хотя они были усмирены, однако Рнм- 

лмне принуждены по большей части исполнить ихъ требованія. 

Марій началъ завидовать успѣхамъ Суллы, п при первомъ 

удобномъ случаѣ вступилъ съ нимъ въ открытое междоусобіе. 

Въ Малой Азіи усилилось небольшое дотолѣ государство 

Понтійское на берегахъ Чернаго моря. Царь Понтійскій Ми- 

тридатъ VI, чрезвычайно дѣятельный п отважный, успѣлъ 

присоединить къ своимъ владѣніямъ мелкіе сосѣдніе народы 

на востокѣ и на югѣ; онъ говорилъ на 22 нарѣчіяхъ, такъ 

что могъ съ каждымъ изъ своихъ народовъ объясняться на 

его языкѣ. Митридатъ задумалъ овладѣть всей Малой Азіей 

и изгнать Римлянъ, которымъ принадлежали тогда западныя 

области этого полуострова. Онъ назначилъ день, когда всѣ 

Римляпе, находившіеся на полуостровѣ, съ пхъ женами и дѣть¬ 

ми должны быть избиты. Римскіе намѣстники и чиновники 

поборами п притѣсненіями уже успѣли возбудить ненависть 

къ своему владычеству, и потому жптели охотно исполнили 

приказъ Митридата; говорятъ, тогда погибло 80,000 Рим¬ 

лянъ (88 г. до Р. X.). 

Сенатъ назначилъ Суллу полководцемъ въ Азію; но за¬ 

вистливый Марій не хотѣлъ ему уступить. Хотя Марію бы¬ 

ло уже около 70 лѣтъ, однако онъ каждый день являлся на 

Марсовомъ полѣ, и состязался съ юношами въ военныхъ упраж¬ 

неніяхъ, чтобы показать, что силы его отъ старости нисколь¬ 

ко пе ослабѣли. Онъ подкупилъ одного трибуна, и съ помо¬ 

щію черни отнялъ начальство у Суллы. Тогда послѣдній по¬ 

спѣшилъ къ легіонамъ, склонилъ ихъ на свою сторону, и 
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побѣдилъ соперника. Марій, осужденный на смерть, спасся 

бѣгствомъ, и выбрался изъ Италіи посреди разныхъ приключе¬ 

ній и опасностей. Разъ близъ одного городка его нашли укры¬ 

вающимся въ болотѣ, и отвели въ городскую тюрьму. Чтобы 

исполнить надъ нимъ смертный приговоръ, начальство городка 

послало въ тюрьму одного изъ Кимвровъ, взятыхъ когда-то 

въ плѣнъ Маріемъ. „Дерзнешь ли ты, несчастный, поднять 

руку на Марія1'? воскликнулъ старикъ. Кимвръ, испуганный 

его сверкающимъ взоромъ и громовымъ голосомъ, ушелъ, и 

отказался исполнить казнь. Послѣ того доброжелатели Марія 

дали ему возможность спастись, и онъ удалился въ Африку. 

Когда Сулла отправился въ походъ, Марій опять явился въ 

Римѣ, снова соединился съ чернью, заставилъ себя опять 

избрать консуломъ, п принялся грабить и убивать гражданъ 

противной партіи. Но свирѣпый старикъ скоро умеръ. 

Побѣдивъ Митридата, Сулла съ богатою добычею воротил¬ 

ся въ Римъ, и въ свою очередь началъ истреблять своихъ 

противниковъ съ пенмовѣрною жестокостью. Даже кости Ма¬ 

рія были вырыты для поруганія, и потомъ брошены въ рѣку. 

А приверженцы его въ цѣлой Италіи безъ пощады были 

осуждаемы на смерть, изгпапіе и лишеніе имущества. Мно¬ 

жество жителей въ разныхъ мѣстахъ Италіи были изгнапы 

изъ своихъ домовъ и имѣній, которыя Сулла большею ча¬ 

стію роздалъ ветеранамъ, т. е. старымъ солдатамъ, бывшимъ 

въ его легіонахъ. Онъ заставилъ провозгласить себя дикта¬ 

торомъ на неопредѣленное время, и, пользуясь неограничен¬ 

ною властію, принялся издавать новые законы, которыми уве¬ 

личивались преимущества аристократовъ надъ простымъ на¬ 

родомъ. Спустя два года, Сулла самъ сложилъ съ себя дик¬ 

таторство (79 г. до Р. X.), и удалился въ свое помѣстье, 

гдѣ умеръ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ отъ певоздержной 

жизни. 

Марій и Сулла своимъ примѣромъ показали, что полково¬ 

децъ, который пріобрѣтетъ привязанность солдатъ, можетъ 
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сдѣлаться владыкою Рима. Этотъ примѣръ скоро нашелъ по¬ 

слѣдователей. 

Въ то время особенно возвысились въ Римѣ Крассъ, Пом¬ 

пей, Цицеронъ и Юлій Цезарь. 

Крассъ славился своимъ богатствомъ, которое онъ пріоб¬ 

рѣлъ большею частью во время жестокостей Суллы, скупая 

за безцѣнокъ земли и имущества изгнанныхъ гражданъ. Кро¬ 

мѣ того онъ отличился усмиреніемъ опаснаго возстанія ра¬ 

бовъ. Извѣстно, что вмѣстѣ съ завоеваніями число рабовъ въ 

Римской республикѣ чрезвычайно умножилось. По большей 

части господа содержали ихъ дурпо и обращались съ ними 

жестоко; поэтому въ разныхъ мѣстахъ рабы нерѣдко произ¬ 

водили возстанія; но, не умѣя дѣйствовать согласно, всегда 

были усмиряемы, и подвергались позорной казни (распятію 

па крестѣ). 

Между рабами было много гладіаторовъ. Такъ назывались 

люди, которые забавляли Римлянъ сраженіями между собою 

или съ дикими звѣрями. Гпмляпе страстно любили подобныя 

зрѣлища, въ которыхъ кровь лилась въ изобиліи; они про¬ 

исходили въ такъ называемыхъ „циркахъ“ и „амфитеатрахъ1* 

|(это были продолговатыя и овальныя площади, огороженныя] 

и усыпанныя пескомъ; кругомъ устраивались мѣста для зри¬ 

телей въ нѣсколько рядовъ, одинъ рядъ выше другаго),! Въ 

гладіаторы выбирали сильныхъ и храбрыхъ людей, и въ осо¬ 

быхъ гладіаторскихъ школахъ обучали ихъ искусству владѣть 

оружіемъ. Въ одной такой школѣ въ городѣ Капуѣ былъ пѣ- 

кто Спартакъ, родомъ изъ Ѳракіи, человѣкъ очень мужествен¬ 

ный. Онъ убѣдилъ своихъ товарищей гладіаторовъ, что луч¬ 

ше проливать кровь за собственную свободу, чѣмъ для потѣ¬ 

хи надменныхъ Римлянъ. Они убѣжали, и возмутили до 70,000 

рабовъ. Высланныя противъ пнхъ войска нѣсколько разъ были 

разбиты. Тогда Сенатъ вручилъ начальство Крассу. Между 

тѣмъ рабы по обыкновенію предались грабежу, и раздѣли¬ 

лись. Спартакъ отчаянно защищался противъ Красса; передъ 
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рѣшительнымъ сраженіемъ онъ закололъ своего коня, чтобы 

пѣшимъ биться въ переднихъ рядахъ своихъ воиновъ и раз¬ 

дѣлить съ ними смерть или побѣду. Онъ былъ тяжело раненъ, 

и толпы его разсѣялись. 6000 плѣнныхъ рабовъ было распя¬ 

то на крестахъ, и эти кресты разставлепы вдоль всей доро¬ 

ги отъ Капуи до Рима (71 г.). 

При усмиреніи рабовъ на ряду съ Крассомъ отличился дру¬ 

гой полководецъ, Помпей. Онъ возвысился своими подвигами 

въ разныхъ войнахъ еще во время Суллы. Раскалываютъ, 

что послѣ одного удачнаго похода онъ потребовалъ себѣ трі¬ 

умфа. Сулла отказалъ. „Пусть онъ всномпитъ, — велѣлъ пе¬ 

редать диктатору смѣлый юноша, — что восходящее свѣтило 

находитъ себѣ болѣе почитателей, чѣмъ заходящее. “ „Да бу¬ 

детъ ему тріумфъ41, отвѣчалъ удивленный Сулла, „да будетъ 

ему тріумфъ11, повторилъ онъ. По смерти Суллы Помпей при¬ 

нялъ на себя роль посредника въ распряхъ между сенатомъ 

и простымъ пародомъ, и сдѣлался народнымъ любимцемъ. Ему 

дано было важное порученіе очистить Средиземное море отъ 

пиратовъ, которые, пользуясь смутами въ Римѣ, до того раз¬ 

множились и сдѣлались смѣлы, что остановили почти морскую 

торговлю и прекратили сообщеніе Италіи съ восточными рим¬ 

скими провинціями. Помпей, предводительствуя сильнымъ фло¬ 

томъ, счастливо исполнилъ свое порученіе и освободилъ мо¬ 

ре отъ разбойниковъ. Тогда благодарный народъ предоста¬ 

вилъ ему окончаніе войны съ Митридатомъ Понтійскимъ, ко¬ 

торый уже боролся опять противъ ненавистныхъ ему Рим¬ 

лянъ. Помпей побѣдоносно окончилъ эту войну. Потомъ онъ 

покорилъ царство Сирійское, и привелъ въ зависимость отъ 

Рима Евреевъ (63 г. до Р. X.). Во время распаденія монар¬ 

хіи Александра Македонскаго Іудея вошла въ составъ обшир¬ 

наго Сирійскаго государства. Вслѣдствіе гоненія на іудейскую 

религію сирійскаго царя Антіоха IV, Евреи возстали подъ 

начальствомъ братьевъ Макавеевъ, и освободились отъ си¬ 

рійскаго ига. Послѣ того они управлялись князьями изъ той 

же фамиліи. Споръ двухъ Макавеевъ за престолъ подалъ по- 
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водъ Помпею вмѣшаться въ дѣла Іудеи. Онъ осадилъ Іеруса¬ 

лимъ, и сдѣлалъ приступъ въ день субботній, который Евреи 

проводятъ въ молитвѣ и отдохновеніи. Часть осажденныхъ за¬ 

перлась въ Іерусалимскомъ храмѣ; по Римляне овладѣли имъ, 

и Помпей, къ ужасу Евреевъ, съ своею свитою вошелъ въ 

самое свящеппое отдѣленіе храма (Святая святыхъ), гдѣ Рим¬ 

ляне съ удивленіемъ смотрѣли на стѣны, неукрашенныя идо¬ 

лами. Впослѣдствіи нѣкто Иродъ, человѣкъ хитрый и жесто¬ 

кій, съ помощью Римлянъ завладѣлъ іудейскимъ престоломъ 

и истребилъ фамилію Макавеевъ. Н< 

Изъ военной добычи Помпей доставилъ въ государственную 

казну большія суммы; и въ награду получилъ блестящій 

тріумфъ. Между тѣмъ какъ онъ совершалъ свои подвиги въ 

Азіи, Римъ едва не сдѣлался жертвою большаго заговора. Одинъ 

промотавшійся, обремененный долгами аристократъ, по имени 

Катилнна, составилъ заговоръ вмѣстѣ съ подобными ему буй¬ 

ными людьми; они вздумали съ помощію самой низкой черни 

и грубыхъ, жадныхъ солдатъ свергнуть республиканское пра¬ 

вительство, перебить лучшихъ граждапъ и захватить госу¬ 

дарство въ свои руки. Но всѣ замыслы ихъ уничтожены Ци¬ 

церономъ. 

Это былъ человѣкъ незнатнаго происхожденія, достигшій 

первыхъ государственныхъ должностей при помощи своего 

блистательнаго краснорѣчія. Во время заговора Каталины Ци¬ 

церонъ занималъ должность консула. Сенатъ получилъ извѣ¬ 

стіе о томъ, что уже въ разпыхъ мѣстахъ Италіи собираются 

мятежные отряды, и что въ самомъ Римѣ готовится возстаніе. 

Цицеронъ принялъ воепныя мѣры предосторожности, и вездѣ 

въ городѣ разставилъ сильную стражу. Но Катилина оставал¬ 

ся въ Римѣ, и спокойно продолжалъ засѣдать въ сенатѣ. На¬ 

конецъ Цицеронъ разразился противъ него громовою рѣчью: 

„Долго ли еще, Катилина, будешь ты злоупотреблять нашимъ 

терпѣніемъ? — восклицалъ Цицеронъ.—Какъ! ни стража, 

которая бодрствуетъ ночью на холмѣ Палатинскомъ, ни вон- 

рка, собранныя въ городѣ, ни смущеніе народа, ни это сте* 
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ченіе добрыхъ гражданъ, ни это священное мѣсто, гдѣ соби¬ 

рается сенатъ, ни взоры негодованія, которые здѣсь всѣ на 

тебя бросаютъ, ничто тебя не останавливаетъ!... О времена, 

о нравы! “ Каталина, оставилъ сенатъ, произнося угрозы, и въ 

ту же ночь отправился принять начальство надъ мятежными 

отрядами. Скоро онъ погибъ въ битвѣ съ консульскими ле¬ 

гіонами. Цицеронъ былъ прославленъ спасителемъ республики, 

и получилъ названіе „Отца отечества1* (62 г.). 

Цицеронъ спасъ Римъ отъ злодѣя Катилины; но уже ничто 

не могло спасти упадавшее республиканское устройство. Это 

устройство основано тогда, когда всѣ римскія владѣнія заклю¬ 

чались почти въ одномъ городѣ Римѣ и его окрестностяхъ; 

а теперь Римское государство вмѣщало въ себѣ множество 

разнообразныхъ странъ и народовъ. Слѣдовательпо прежнее 

устройство не соотвѣтствовало новымъ обстоятельствамъ, и 

безпрерывныя смуты отъ враждебныхъ партій могли окон¬ 

читься только съ учрежденіемъ твердаго монархическаго 

правленія. Первый опытъ такого правленія показалъ Юлій 

Цезарь. 

Аристократъ по рожденію, прекрасно образованный, Цезарь 

своимъ вкрадчивымъ краснорѣчіемъ и пріятнымъ обращеніемъ 

легко привлекалъ къ себѣ всѣ сердца. Въ молодости онъ велъ 

веселую жизнь, былъ въ Римѣ первымъ щеголемъ и невиди¬ 

мому мало заботился объ общественныхъ дѣлахъ. Но прони¬ 

цательный Сулла угадалъ его истинный характеръ. Цезарь 

былъ родственникомъ Марію; во время диктаторства Суллы 

онъ подвергся преслѣдованію, и принужденъ бѣжать изъ Ри¬ 

ма. Друзья просили его о помилованіи. Сулла простилъ его, 

но замѣтилъ при этомъ: „Знайте, что этотъ юноша стоитъ 

нѣсколькихъ Маріевъ.** И дѣйствительно подъ его безпечною 

наружностію скрывалось самое горячее честолюбіе. Такъ од¬ 

нажды, смотря па статую Александра Македонскаго, Цезарь 

не могъ удержаться отъ слезъ, и сказалъ: „Въ мои лѣта онъ 

уже завоевалъ весь свѣтъ, а я еще ничего не сдѣлалъ.ц Въ 

другой разъ, Цезарь отправился въ Испанію въ качествѣ рнм- 
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скаго чиновника. Дорогою, когда онъ проѣзжалъ мимо одной 

деревни, спутники его замѣтили, что и въ этой глуши вѣ¬ 

роятно также существуютъ зависть и борьба честолюбія. Це¬ 

зарь сказалъ на это-. „Я все - таки лучше желалъ бы быть 

первымъ въ деревнѣ, чѣмъ вторымъ въ Римѣ.“ Онъ искусно 

добивался народнаго расположенія, и между прочимъ расто¬ 

чалъ свое имущество на великолѣпныя зрѣлища, до которыхъ 

Римляне были очень жадны. 

Первый тріумвиратъ. Зная, какъ опасно было бы начать 

открытое соперничество съ Помпеемъ и Крассомъ, Юлій Це¬ 

зарь поступилъ очень ловко. Онъ вошелъ къ нимъ въ друж¬ 

бу, и уговорилъ ихъ заключить втроемъ тайный союзъ, наз¬ 

ванный Тріумвиратомъ, съ цѣлью поддерживать другъ друга 

и сообща забрать въ свои руки республику. Дѣйствительно 

они устроили такъ, что всѣ трое получили въ управленіе 

значительныя провинціи: Крассъ богатую Сирію, Помпеи 

Испанію, а Цезарь Галлію. Крассъ, желавшій еще болѣе 

обогатиться военною добычею, вскорѣ погибъ въ походѣ про¬ 

тивъ своихъ сосѣдей Парѳянъ. Помпей управлялъ Испаніей 

посредствомъ помощниковъ (легатовъ), а самъ остался въ 

Италіи, чтобы держать въ своей зависимости Сенатъ и рим¬ 

скую знать. 

Цезарь оказался гораздо дальновиднѣе своихъ товарищей. 

Онъ понялъ, что не сенатъ, а только преданное войско мо¬ 

жетъ доставить ему владычество, и потому хотѣлъ прежде 

всего пріобрѣсти военную славу. Поэтому онъ выбралъ для 

себя Галлію ІТредъальпійскую и Заальпійскую. Въ Галліи 

Заальпійской только самая южная часть ея принадлежала тог¬ 

да Римлянамъ. Остальное пространство населяли воинствен¬ 

ные народы, которые надобно было еще покорить *. Цѣлыя 

л 

*) Эти народы принадлежали къ племени Кельтовъ, которое въ 
древности занимало Галлію, Британскіе острова, сѣверную часть 
Италіи и Испаніи и югозападную Германію. Галлы были извѣстны 
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восемь лѣтъ (58—50 г.) Цезарь провелъ въ безпрерывныхъ 

походахъ и битвахъ, и обнаружилъ блестящіе таланты пол¬ 

ководца. Онъ покорилъ всю Галлію, прогналъ Германцевъ, 

перешедшихъ на западную сторону Рейна, самъ переходилъ 

за Рейнъ въ Германію, и переправлялся даже на Британскіе 

острова. 
Помпей уже завидовалъ славѣ Цезаря. По его желанію се¬ 

натъ приказалъ послѣднему сложить съ себя начальство въ 

Галліи и распустить войска. Цезарь не исполнилъ приказа, 

и былъ объявленъ врагомъ отечества. Тогда онъ съ своими 

легіонами двинулся па Италію. На берегахъ рѣки Рубикона, 

составлявшей границу его провинціи, онъ впалъ въ нѣкото¬ 

рое раздумье; но потомъ, сказавъ: „Жребій брошенъ“, пере¬ 

шелъ рѣку. 

Помпей не ожидалъ такого смѣлаго поступка, и не приго¬ 

товился къ войнѣ. („Лишь топну ногою, и изъ земли явятся 

легіоны, “ будто бы говорилъ онъ въ своей самоувѣренности)^ Въ 

сопровожденіи многихъ сенаторовъ и молодыхъ аристократовъ 

онъ убѣжалъ въ Грецію. Цезарь сначала завладѣлъ Италіей 

и Испаніей; а потомъ переправился за Адріатическое море и 

напалъ на Помпея, который уже собралъ вокругъ себя много¬ 

численныя войска. Армія Цезаря, хотя была менѣе числомъ, 

живымъ, безпокойнымъ характеромъ и между прочимъ большимъ любо¬ 

пытствомъ; они, напримѣръ, останавливали путешественниковъ и ра¬ 

скрашивали ихъ, что дѣлается въ другихъ странахъ. Религія ихъ 
носила довольно мрачный, суровый отпечатокъ: такъ, у нихъ были 
въ обычаѣ человѣческія жертвоприношенія. Жрецы ихъ или друиды 
пользовались большимъ уваженіемъ въ народѣ и творили судъ въ 
тяжебныхъ дѣлахъ. Памятниками друидизма служатъ въ настоящее 
время (въ сѣверной Франціи и Британіи) большіе камни, располо¬ 

женные группами или наложенные другъ на друга; это были мѣста 
жертвоприношеній. Галлы раздѣлялись на множество мелкихъ вла¬ 

дѣній, часто враждовавшихъ между собою, а потому, не смотря на 
свою воинственность, они не могли устоять противъ римскаго за¬ 

воеванія, 



:)а то состояла изъ отличныхъ галльскихъ легіоновъ, зака¬ 

ленныхъ въ битвахъ п вполнѣ преданныхъ своему вождю. 

І'лавная битва произошла въ Ѳессаліи при городѣ Фарсалѣ. 

Цезарь приказалъ своимъ легіонерамъ рубить изнѣженныхъ 

аристократовъ прямо въ лицо; онъ зналъ, что они наруж¬ 

ностью своею дорожили болѣе, чѣмъ славою. Помпей былъ 

совершенно разбитъ, и отправился въ Египетъ просить убѣ¬ 

жища у царя Птоломея. Тотъ обѣщалъ; но едва Помпей со¬ 

шелъ на берегъ, какъ былъ убитъ по приказанію вѣролом¬ 

наго фараопа. Послѣдній думалъ тѣмъ угодить побѣдителю, 

но ошибся. Цезарь, прибывшій въ Египетъ, почтилъ своего 

соперника достойнымъ погребеніемъ; а Птоломея лишилъ цар¬ 

ства, и посадилъ на египетскій престолъ его прекрасную се¬ 

стру Клеопатру. 

Въ это время въ Малой Азіи возсталъ противъ Римлянъ 

сынъ Мнтридата Понтійскаго Фарнакъ. Цезарь пошелъ про¬ 

тивъ него, и побѣда досталась ему такъ легко, что онъ из¬ 

вѣстилъ о пей сенатъ тремя словами: „пришелъ, увидѣлъ, 

побѣдилъ.“ Но партія Помпея и республиканцевъ была еще 

сильна. Они собрали многочисленныя войска въ Африкѣ. Изъ 

ихъ предводителей особенно замѣчателенъ Катонъ Младшій, 

потомокъ Катона цензора; онъ былъ извѣстенъ честнымъ, пе- 

нодкуннымъ характеромъ, и старался подражать своему знаме¬ 

нитому предку въ любви къ старымъ республиканскимъ пра¬ 

вамъ. Когда Цезарь готовился изъ Италіи переправиться въ 

Африку, часть легіоновъ его возмутилась; потребовала обѣ¬ 

щанныхъ наградъ и увольненія отъ службы. Тогда Цезарь 

показалъ чрезвычайную находчивость и присутствіе духа. 

Онъ одинъ явился посреди мятежниковъ, и обратился къ нимъ 

съ рѣчью, въ которой соглашался исполнить ихъ желаніе; 

при этомъ онъ назвалъ ихъ не „воинами11, а „квнритами“, что 

означало просто гражданъ. Такая перемѣна показалась легіо¬ 

нерамъ весьма прискорбною (до того уже измѣнились нравы 

Римлянъ!); они немедленно раскаялись, и умоляли вождя взять 

нхъ съ собою въ Африку. Тамъ, не смотря на численное пре- 
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восходство своихъ противниковъ, Цезарь скоро разбилъ ихъ 

и разсѣялъ. Катонъ не хотѣлъ пережить паденіе республики, 

и лишилъ себя жизни въ городѣ Утнкѣ. (Поэтому онъ извѣ¬ 

стенъ подъ именемъ Утическаіо)\ Цезарь йотомъ уничто¬ 

жилъ остатки помпеянцевъ и республиканцевъ, собравшихся 

въ Испаніи, гдѣ они оказали впрочемъ весьма мужественное 

сопротивленіе. 

у 
Диктаторство и смерть Цезаря. Когда побѣдитель воро¬ 

тился въ Римъ, сенатъ уже безпрекословно исполнялъ его 

волю, и назвалъ его диктаторомъ на всю жизнь. Цезарь 

праздновалъ свои побѣды великолѣпнымъ тріумфомъ, и уго¬ 

стилъ народъ разнообразными зрѣлищами въ циркахъ и амфи¬ 

театрахъ; кромѣ того роздалъ солдатамъ и бѣднымъ граж¬ 

данамъ большія суммы денегъ изъ своей добычи. На высотѣ 

счастья онъ показалъ замѣчательное великодушіе, и не пре¬ 

слѣдовалъ бывшихъ своихъ враговъ, какъ это дѣлали Марій 

и Сулла. Напротивъ онъ усердно началъ водворять порядокъ 

и спокойствіе въ Римскомъ государствѣ, и издалъ нѣсколько 

полезныхъ законовъ. Между прочимъ многихъ жителей про¬ 

винцій онъ уравнялъ въ нравахъ съ римскими гражданами, 

а Римъ значительно облегчилъ отъ безпокойной толпы про¬ 

летаріевъ, получавшей даровой хлѣбъ отъ государства; до 

80,000 пролетаріевъ Цезарь разослалъ въ отдаленныя про¬ 

винціи, надѣливъ ихъ землею. Народъ былъ доволенъ его 

правленіемъ; но многіе аристократы только до удобнаго вре¬ 

мени затаили свою вражду. 

Цезарю хотѣлось уничтожить самое имя республики и на¬ 

дѣть на себя царскую корону; этимъ желаніемъ онъ усилилъ 

ненависть знатныхъ людей, которые сожалѣли о паденіи рес¬ 

публики. Между сенаторами составился заговоръ на жизнь 

диктатора. Во главѣ этого заговора стали Кассій и Юній 

Брутъ. Послѣдній былъ облагодѣтельствованъ Цезаремъ; но, 

ведя происхожденіе отъ того Брута, который прославился 
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при учрежденіи республики, онъ хотѣлъ слѣдовать примѣру 

предка. 

Цезарь получилъ много предостереженій о заговорѣ; но не 

хотѣлъ обращать па нихъ вниманія. Утромъ въ тотъ день, 

на который назначено было исполненіе замысла, жена Цеза¬ 

ря, испуганная зловѣщими сновидѣніями, умоляла его не хо¬ 

дить въ сенатъ. Онъ самъ чувствовалъ себя разстроеннымъ, 

однако пошелъ. Засѣданіе назначено было въ залѣ Помпеева 

театра. Здѣсь одинъ изъ заговорщиковъ началъ просить дикта¬ 

тора за своего изгнаннаго брата, и, когда получилъ отказъ, 

схватилъ его за тогу. Это былъ условный знакъ; заговорщики 

съ кинжалами бросились на Цезаря. Онъ хотѣлъ было защи¬ 

щаться; но, увидя Брута въ числѣ нападающихъ, восклик¬ 

нулъ: „И ты Брутъ! “ завернулся въ свою тогу и упалъ мерт¬ 

вый къ подножію Помпеевой статуи (44 г. до Р. X.). 

Убійцы съ восторгомъ объявили народу о смерти тирана, 

какъ они называли Цезаря; но обманулись въ своихъ ожи¬ 

даніяхъ; народъ былъ пораженъ этимъ извѣстіемъ, и безмолв¬ 

ствовалъ. Другъ Цезаря, Антоній, занимавшій въ то время 

должность консула, устроилъ торжественное сожженіе тѣла 

на кострѣ (по обычаю того времени); тутъ онъ въ пламен¬ 

ной рѣчи напомнилъ народу заслуги покойнаго. „И ты, непо¬ 

бѣдимый герой, остался невредимъ въ столькихъ сраженіяхъ 

для того только, чтобы погибнуть среди насъ!“—заключилъ 

свою рѣчь Антоній; при этихъ словахъ онъ развернулъ окро¬ 

вавленную тогу диктатора. Римляне пришли въ ярость, схва¬ 

тили головни изъ горящаго костра, и хотѣли поджечь домы 

убійцъ, которые уже успѣли удалиться изъ Рима. Честолю¬ 

бивый Антоній задумалъ воспользоваться такимъ настроеніемъ 

народа, чтобы подчинить себѣ сенатъ и самому занять мѣсто 

Цезаря. 

Второй тріумвиратъ. Въ это время возвратился въ Римѣ 

Племянникъ Цезаря Октавій, котораго бездѣтный Цезарь усы¬ 

новилъ, назначилъ наслѣдникомъ своего имущества, и но- 



— І25 — 

слалъ въ Грецію для занятія науками. То былъ молодой че¬ 

ловѣкъ пеболынаго роста, съ виду очень скромный, но не¬ 

обыкновенно хитрый н проницательный. Наслѣдствомъ его 

уже успѣлъ завладѣть Антоній; Октавій получилъ только часть 

изъ имущества диктатора, и ту опъ немедленно употребилъ 

на подарки ветеранамъ Цезаря, чѣмъ привлекъ ихъ на свою 

сторону. Онъ примкнулъ сначала къ республиканской партіи, 

т. с. къ партіи сената, который тогда находился въ борьбѣ 

съ Антоніемъ. Престарѣлый Цицеронъ выступилъ опять гла¬ 

вою республиканской партіи, и пачалъ громить Антонія сво¬ 

ими рѣчами въ сенатѣ, какъ нѣкогда громилъ Катилину[(эти 

рѣчи называются Филиппинами, въ подражаніе рѣчамъ Де- 

мосѳена противъ Филиппа)Д Октавій оказывалъ Цицерону ве¬ 

личайшее почтепіе, спрашивалъ его совѣтовъ, писалъ къ нему 

почти каждый день и называлъ его своимъ отцемъ. Старикъ 

былъ очарованъ его поведеніемъ, и, благодаря покровитель¬ 

ству Цицерона, Октавій былъ назначенъ сенатомъ въ число 

полководцевъ, отправленныхъ противъ Антопія. 

Во время этой войны Октавій сбросилъ съ себя маску, и 

вступилъ съ Антоніемъ въ переговоры. Съ ними соединилось 

еще третье значительное лицо, Лепндъ, и они заключили 

между собою Второй тріумвиратъ. Тогда сенатъ остался безъ 

арміи, и тріумвиры начали распоряжаться въ государствѣ но 

своему произволу. При этомъ они подвергли преслѣдованію 

и казнямъ враговъ Цезаря н своихъ собственныхъ съ такою 

жестокостью, которая напомнила времена Марія и Суллы. Въ 

числѣ ихъ жертвъ погибъ и знаменитый Цицеронъ. Подобно 

другимъ аристократамъ, спасавшимся бѣгствомъ, онъ хотѣлъ 

отплыть въ Македонію; по на дорогѣ къ морю его нагнали 

посланные убійцы. Головы его требовалъ Аптоній и особенно 

жена послѣдняго злая Фульвія. Когда ей принесли эту сѣдую 

голову, Фульвія съ дикою радостью проколола мертвый языкъ 

булавкою за тѣ рѣчи, которыми онъ преслѣдовалъ ее при 
жизни. 

* * 
* 
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Между тѣмъ остатки республиканской партіи собрались въ 

Македоніи вокругъ Брута и Кассія, которые управляли вос¬ 

точными провинціями и приготовили большія военныя силы. 

Тріумвиры побѣдили ихъ при македонскомъ городкѣ Филнппи. 

Брутъ и Кассій не хотѣли пережить республику, и въ от¬ 

чаяніи бросились на свои мечи (42). Побѣдители раздѣлили 

между собой римскія провинціи: Октавій получилъ западъ, 

Лепидъ Африку, Антоній восточныя области. Но согласіе 

между ними существовало недолго. Октавій отнялъ у Лепи- 

да его провинцію, и исключилъ его изъ тріумвировъ. Потомъ 

наступила очередь Антонія. 

Пылкій Антоній попалъ въ сѣти егииетской царицы Клео¬ 

патры. Забывъ всѣ свои дѣла, онъ жилъ при ея Александрій¬ 

скомъ дворѣ, занимаясь пирами, охотой и другими удоволь¬ 

ствіями, и наконецъ началъ раздавать римскія области сы¬ 

новьямъ Клеопатры. Хитрый Октавій воспользовался его не¬ 

благоразуміемъ, и побудилъ сенатъ объявить войну египетской 

царицѣ; а Антоній рѣшился ее защищать. Между Октавіемъ 

и Антоніемъ произошла морская битва у западныхъ береговъ 

Греціи, при мысѣ Акціумѣ. Клеопатра сопровождала Антонія 

въ походѣ; но вдругъ во время битвы она велѣла своимъ 

кораблямъ плыть въ Египетъ. Антоній покинулъ сраженіе и 

поспѣшилъ за нею. Послѣ чего флотъ его былъ разбитъ; а 

сухопутное войско, оставшись безъ предводителя, перешло 

на сторону Октавія. 

Октавій послѣдовалъ въ Египетъ, и явился передъ стѣнами 

Александріи. Тогда Клеопатра измѣнила Антонію, и вошла въ 

переговоры съ побѣдителемъ. Она спряталась въ одну башню, 

и велѣла сказать Антонію, что умерла. Антоній въ отчаяніи 

пронзилъ себя мечемъ. Клеопатра хотѣла очаровать Октавія 

также, какъ она очаровала Юлія Цезаря и Антонія. Ей было 

уже около 40 лѣтъ; но она еще не утратила своей граціи 

и, главное, надѣялась на свой умъ и искусство нравиться. 

Зная серьезный, сдержанный характеръ Октавія, царица при 

первомъ свнданьѣ приняла его въ глубокомъ траурѣ съ 
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грустнымъ выраженіемъ лица, много говорила ему о Юліѣ 

Цезарѣ н читала Цезаревы письма. Но Октавій остался хо¬ 

лоденъ ко всѣмъ усиліямъ ея кокетства, и видѣлъ въ иен 

только драгоцѣнное украшеніе для своего тріумфальнаго въѣз¬ 

да въ Римъ. Гордая царица не хотѣла дожить до такого уни¬ 

женія, и отравилась. Ее нашли распростертую на золотомъ 

лонгѣ въ парадномъ царскомъ одѣяніи; у ногъ ея были двѣ 

вѣрныя служанки, также лишившія себя жизни. 

Послѣ того Августъ объявилъ Египетъ римскою провин¬ 

ціей. Онъ воротился въ Римъ уже единодержавнымъ повели¬ 

телемъ государства (30 г. до Р. X.). Такимъ образомъ Рим¬ 

ская республика обратилась въ имперію. (л •л /л 

X. РИМСКАЯ ИМПЕРІЯ. 

14-70-180—324—395 по Р. X. 

ПРАВЛЕНІЕ АВГУСТА. ПОСТРОЙКИ. ПОЭТЫ. Т Е В Т О Б У Р Г С К I Й ЛѢСЪ. 

ДОМЪ АВГУСТА. ТИВЕРІЙ И СЕЯНЪ. БЕЗУМІЕ КАЛИГУЛЫ. ЗЛОДѢЙСТВА НЕ¬ 

РОНА. ДОМЪ ФЛАВІЕВЪ. РАЗРУШЕНІЕ ІЕРУСАЛИМА. ТИТЪ. ГЕРІІУ- 

ЛАНЪ И ПОМПЕЯ. ДОМИЦІАНЪ. РИМСКІЕ НРАВЫ. СЧАСТЛИВЫЙ ПЕРІОДЪ. 

ТРАЯНЪ. МАРКЪ АВРЕЛІЙ. ГОСПОДСТВО СОЛДЯТЪ. ДЕОКЛЕТіаНЪ. Кон¬ 

стантинъ ВЕЛИКІЙ И ПЕРЕНЕСЕНІЕ СТОЛИЦЫ. X Г И С ТI а II С ТВ О. 

юліанъ отступникъ. Ѳеодосій великій, отцы церкви. 

Правленіе Августа. Октавій, получившій названіе Авгу¬ 

ста (священнаго), управлялъ государствомъ неограниченно; 

но онъ не отмѣнилъ ни сената, ни консуловъ и другихъ са¬ 

новниковъ; жилъ безъ особенной пышности, и пе принималъ 

царскаго титула, а присвоилъ себѣ преимущественно званіе 

императора (что означало прежде: полководецъ). Это званіе 
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перешло и къ его преемникамъ; кромѣ того они стали назы¬ 

ваться цезарями, въ память Юлія Цезаря. 

Народъ римскій, утомленный долгими смутами и междо¬ 

усобіями, былъ доволенъ наставшимъ спокойствіемъ, и охотно 

подчинился монархической власти. Иногда хитрый Августъ 

притворно изъявлялъ намѣреніе сложить съ себя правленіе; 

тогда народъ усердно просилъ его остаться. Вообще Августъ 

умно и заботливо управлялъ огромнымъ Римскимъ государ¬ 

ствомъ, которое простиралось отъ Атлантическаго океана до 

Эвфрата и отъ Дуная до пустынь Сагары и водопадовъ Нила. 

Оно заключало въ себѣ болѣе 100,000,000 жителей. Августъ 

точнѣе раздѣлилъ его на провинціи; чтобы тѣснѣе соединить 

ихъ съ Римомъ, умножалъ дороги и каналы. '(Остатки рим¬ 

скихъ дорогъ, водопроводовъ и каналовъ до сихъ поръ воз¬ 

буждаютъ удивленіе своею прочностію).' Въ Провинціяхъ, по¬ 

граничныхъ съ враждебными сосѣдями, расположены были 

римскіе легіоны, которые избирались уже большею частію 

не изъ собственныхъ Римлянъ, а изъ покоренныхъ народовъ. 

Эти пограничныя провинціи поручены военнымъ начальникамъ, 

подчиненнымъ непосредственно императору, и потому названы 

„императорскими11; остальныя области напротивъ сохранили 

управленіе гражданское, подчиненное римскому сенату и наз¬ 

ваны „сенатскими11 *. Въ самомъ Римѣ императоръ учредилъ 

для себя гвардію подъ именемъ „преторьянцевъ. Особенно 

много заботился онъ объ украшеніи самого Рима дорогими 

ностройками храмовъ, театровъ, бань и т. п. Въ послѣдствіи 

онъ не безъ основанія говорилъ: „Я нашелъ Римъ кирпич¬ 

нымъ, а оставляю его мраморнымъ". При Августѣ между 

прочимъ построенъ былъ храмъ Пантеонъ, имѣющій круглую 

форму и сохранившійся до нашего времени. 

*) Къ сенатскимъ отнесены преимущественно тѣ провинціи, кото¬ 

рыя окружали Средиземное море; ихъ населяли народы во больвіей час¬ 

ти мирные, промывиенные, уже нрпвыквііе къ римскому владыче- 
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Вмѣстѣ съ наставшею тишиною начала процвѣтать у Рим¬ 

лянъ литература: явились знаменитые ннсатели. Импера¬ 

торъ и особенно другъ его богатый вельможа Меценатъ щед¬ 

ро награждали поэтовъ; а они за то въ своихъ стихахъ про¬ 

славляли времена Августа. Изъ такихъ поэтовъ наиболѣе за¬ 

мѣчательны: во первыхъ, Виртлій, который въ своей поэмѣ 

Энеида вывелъ родъ Августа по прямой линіи отъ троянскаго 

героя Энея; во вторыхъ, Горацій, писавшій мелкія стихо¬ 

творенія, особенно сатиры. Онъ былъ сынъ вольноотпущен¬ 

ника; во время втораго тріумвирата принадлежалъ къ партіи 

республиканцевъ, и сражался въ войскѣ Брута при Филип¬ 

пахъ. (Въ одномъ стихотвореніи, обращенномъ къ другу, Гора¬ 

цій вспоминаетъ этотъ день, когда онъ, покинувъ щитъ, бѣжалъ 

съ поля битвы).і Впослѣдствіи онъ пріобрѣлъ довѣріе и друж¬ 

бу Мецената; самъ Августъ заискивалъ его стихотворныхъ 

похвалъ. Меценатъ подарилъ Горацію небольшое помѣстье, и 

здѣсь поэтъ, нелюбнвшій тревожной городской жизни, провелъ 

свои лучшіе годы. Въ своихъ остроумныхъ, игривыхъ сати¬ 

рахъ онъ слегка подсмѣивался надъ суетностію, корыстолюбі¬ 

емъ, расточительностію и другими недостатками Римлянъ. Тре¬ 

тій, знаменитый поэтъ Августова вѣка былъ Овидій. Изъ его 

произведеній самое извѣстпое—это Метаморфозы или Превра¬ 

щенія; оно представляетъ рядъ изящныхъ миѳологическихъ 

расказовъ о греко-римскихъ богахъ и герояхъ. Августъ за 

что-то прогнѣвался на Овидія, и сослалъ его въ одинъ не¬ 

значительный городокъ на берегахъ Чернаго моря, гдѣ опт. 

и умеръ. 

ству; таковы: Греція и Македонія, большая часть Малой Азіи, Си¬ 

цилія, Киренаика, Африка (т. е. Карѳагенская область), Нумидія, 
Бэтика (южная Испанія), Галлія Нарбонская (или юговосточная). 
Императорскія провинціи составили области, расположенныя но бе¬ 

регам]. Атлантическаго океана, Рейна, Дуная, Евфрата и Нила, 

т. е: Лузитанія (нынѣ Португалія), Испанія Тарраконская (сѣверо- 

восточная), Аквитанія (юговосточная Галлія), .Іугдунская (или сред¬ 

няя) Галлія, Белгика, Далмація, Сирія, Египетъ и ир. 
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Въ это же время жилъ историкъ Титъ Ливій; онъ наии- 

салъ большую римскую исторію, и изъ его-то книгъ почерп¬ 

нуты баснословные расказы о первыхъ вѣкахъ Рима *). 

ѵ г " °'ѴІ 
Тевтобургскій лѣсъ. Августъ заботился не столько о но¬ 

выхъ завоеваніяхъ, сколько объ охраненіи обширныхъ рим¬ 

скихъ границъ. При немъ начинается продолжительная борь¬ 

ба Римлянъ съ храбрыми германскими племенами. Изъ Галліи 

римскіе легіоны перешли на правую сторону Рейна, и привели 

въ зависимость часть западныхъ германскихъ народовъ. Знат¬ 

ные Германцы уже начали дружиться съ Римлянами, пере¬ 

нимали ихъ обычаи и вступали въ римскую военную службу. 

Римскимъ намѣстникомъ въ западной Германіи былъ назна¬ 

ченъ нѣкто Варъ, человѣкъ гордый и корыстолюбивый, который 

своими притѣсненіями раздражалъ Германцевъ. Одинъ изъ кня- 

*) Съ процвѣтаніемъ литературы у Римлянъ начала развиваться 
н книжная торговля. Прежде у каждаго порядочнаго Римлянина 
обыкновенно въ числѣ домашнихъ рабовъ были и такіе, которые за¬ 

нимались переписываніемъ книгъ для библіотеки своего господина. 

Другъ Цицерона, Ноипоній Аттикъ, человѣкъ очень образованный 
и предпріимчивый, первый завелъ у себя изготовленіе рукописей въ 
большомъ количествѣ для продажи. Онъ имѣлъ много рабовъ, прі¬ 

ученныхъ къ этому дѣлу, такъ что могъ издавать книги довольно 
скоро и дешево. Тогда читатели нашли болѣе удобнымъ покупать 
книги, нежели приготовлять ихъ домашними средствами. Успѣхъ Ат¬ 

тика вызвалъ подражателей, и вскорѣ изданіе книгъ сдѣлалось осо¬ 

бымъ промысломъ, чему способствовало изобиліе рабовъ: обыкно¬ 

венно одинъ рабъ диктовалъ разомъ цѣлой сотнѣ писцовъ, и каж¬ 

дая книга являлась въ такомъ же числѣ списковъ. Изъ Рима эти 
списки распространялись по провинціямъ. 
Поэтъ Марціалъ (жившій ко второй половинѣ І-го вѣка по Р. X.) 

въ одномъ стихотвореніи .жалуется на свое безденежье, и такимъ 
образомъ говоритъ о распространеніи своихъ сочиненій: „Не одинъ 
только городской досугъ увеселяетъ себя моею музою. II въ воин¬ 

скомъ станѣ, посреди Дакіпскихъ пнеевъ, суровый центуріонъ чи¬ 

таетъ мою книгу. Поетъ мои стихи и (далекая) Британія. Но ка¬ 

кая отъ того польза для моего кошелька?" 
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зей племени Херусковъ Арменіи или Германъ, воспитавшійся 

въ римской военпой службѣ, тайно возбудилъ Германцевъ къ 

возстанію. Варъ съ тремя легіопами пошелъ па мятежниковъ, 

и неосторожно углубился въ мрачный Тевтобургскій лѣсъ. 

Здѣсь со всѣхъ сторонъ напали на него скрытые въ засадѣ 

Германцы. Не смотря на мужественную оборопу, Римляне были 

совершенно разбиты Армнпіемъ, и Варъ въ отчаяніи бросился 

на свой мочь. Римскіе плѣнники нрипесепы въ жертву герман¬ 

скимъ богамъ или обращены въ рабство. (Въ 9 году по Рож¬ 

дествѣ Христовѣ). Говорятъ, Августъ, получивъ извѣстіе объ 

этомъ пораженіи, ударился головою объ стѣну и нѣсколь¬ 

ко разъ воскликнулъ: „Варъ, Варъ! отдай мнѣ мои легіоны". 

Съ того времени владычество Римлянъ въ западной Германіи 

было упичтожепо, и Рейнъ сдѣлался границею имперіи. Бе¬ 

рега его были защищены рядомъ укрѣплеппыхъ римскихъ 

колопій, изъ которыхъ самыми замѣчательными городами впо¬ 

слѣдствіи сдѣлались Майнцъ и Кёльнъ (Могунціакумъ и 

Колонія). 

Августъ не былъ счастливъ въ своей семейной жизни. 

Вторая супруга его злая, коварная Ливія отравой и другими 

кознями устранила внуковъ Августа, чтобы проложить дорогу 

къ престолу своему сыну отъ перваго брака, Тиверію. Дѣй¬ 

ствительно, но ея настояпію Августъ назначилъ преемникомъ 

пасынка своего Тиверія, и вслѣдъ за тѣмъ умеръ (въ 14 г. 

но Г. X.). 

Въ тридцатомъ году Августова царствованія въ Виѳлеемѣ, 

маленькомъ городкѣ отдаленной римской провинціи Іудеи, ро¬ 

дился Христосъ Спаситель. Его проповѣдь, страданія и смерть 

совершились въ царствованіе слѣдующаго императора, Тиверія. 

О) 
Династія Августа. Тиверіи былъ умный, дѣятельный и 

очень бережливый правитель. Онъ пеусынпо паблюдалъ за 

тѣмъ, чтобы чиновники исполняли закопы и не угнетали на¬ 

родъ. Римскія области пользовались при немъ спокойствіемъ 

и правосудіемъ. Племянникъ Тиверія, Германикъ, своими по- 
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бѣдами надъ Германцами отомстилъ пораженіе Вара. Но въ 

самомъ Римѣ еще сильна была партія аристократовъ, кото¬ 

рые жалѣли о своемъ прежнемъ владычествѣ, и, показывая 

чрезвычайное раболѣпіе передъ императоромъ, втайнѣ заво¬ 

дили противъ него разныя интриги. А Тиверіи былъ очень 

подозрителенъ и наклоненъ къ мстительности. Говорятъ, жерт¬ 

вою его подозрительности палъ благородный Гермашікъ: на¬ 

родъ оказывалъ ему такую любовь, что дядя счелъ его опас¬ 

нымъ для себя, и велѣлъ отравить. 4-е '« • ■ ' . 

Этою чертою Тпверіева характера воспользовался его не¬ 

достойный любимецъ Сеянъ, префектъ преторьянцевъ, и воз¬ 

будилъ въ немъ такую боязнь заговоровъ, что Тпверій на¬ 

чалъ безъ пощады истреблять людей, казавшихся ему опас¬ 

ными. Онъ привелъ въ дѣйствіе кровавый законъ объ оскорб¬ 

леніи величества, по которому даже непочтительно отозвав¬ 

шійся объ императорѣ подвергался казни; доносчики щедро 

награждались изъ имѣпія осужденнаго. Потому число низкихъ 

шпіоновъ и доносчиковъ чрезвычайно расплодилось, и между 

ними часто встрѣчались люди аристократическихъ фамилій; 

до такой степени упала въ Римѣ нравственность. Сеянъ уже 

надѣялся самому себѣ проложить дорогу къ престолу, и съ 

этою цѣлью увѣрилъ Тиверія, что жизнь его въ Римѣ не 

безопасна. Императоръ удалился на маленькій скалистый ост¬ 

ровъ Капрею (при входѣ въ Неаполитанскій заливъ), и про¬ 

велъ здѣсь почти всю вторую половину своего царствованія. 

Замыслы Сеяна открылись, и онъ погибъ; но казни аристо¬ 

кратовъ не прекращались до самой смерти Тиверія (37 г. 

по Р. X.). 

Наслѣдникомъ его былъ Калигула, сынъ Германика. Народъ 

встрѣтилъ его съ радостію, и начало его царствованія было 

довольно счастливо. Но послѣ одной болѣзни Калигула обна¬ 

ружилъ явные признаки помѣшательства. Напримѣръ, онъ за¬ 

тѣялъ строить великолѣпный мостъ черезъ морской заливъ; 

а людей казнилъ просто для своего удовольствія, и сожа¬ 

лѣлъ, что человѣчество не имѣетъ одну только голову, чтобы 
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отрубить ее разомъ. Наконецъ онъ былъ убитъ собственнымъ 

тѣлохранителемъ. Сенатъ или аристократическая партія ду¬ 

мала воспользоваться его смертію, и возстановить республи¬ 

ку; но народъ и солдаты предпочитали имперію. Преторіанцы 

возвели на престолъ дядю Калигулы Клавдія (братъ Герма- 

ника). Онъ былъ слабоуменъ и во всемъ слушался своихъ 

любимцевъ. Его честолюбивая жена Агришшна (дочь Герма¬ 

пика) отравила Клавдія, чтобы доставить престолъ своему 

сыну отъ перваго брака, Нерону (54 г. поР. X.). 

Неронъ получилъ хорошее образованіе, благодаря попе¬ 

ченіямъ матери, которая дала ему въ наставники знамени¬ 

таго философа Сенеку. Бъ началѣ онъ показалъ себя доб¬ 

рымъ государемъ. „Я желалъ бы не умѣть писать!“—вос¬ 

кликнулъ онъ однажды, когда ему принесли для подписи смерт¬ 

ный црнговоръ. 

Но порочныя наклонности превозмогли. Мало-по-малу онъ 

сдѣлался свирѣпымъ тираномъ; истребилъ своихъ родствен¬ 

никовъ; велѣлъ убить собственную мать Агриппину и своего 

учителя Сенеку, чтобы никто не мѣшалъ ему предаваться 

постыдному образу жизни вмѣстѣ съ низкими льстецами и 

буйными товарищами. Истощивъ казну своей безумной рас¬ 

точительностію, онъ безпрестанно осуждалъ на смерть или 

ссылалъ богатыхъ людей, и бралъ себѣ ихъ имущества. 

Страшный пожаръ опустошилъ Римъ; говорятъ, Неронъ съ 

террасы своего дворца любовался пламенемъ и воспѣвалъ при 

этомъ пожаръ Трон. Потомъ опъ обвинилъ въ поджогѣ хри¬ 

стіанъ, и воздвигъ протігвъ нихъ первое гоненіе. Христіанъ 

распинали на крестѣ, зашивали въ шкуры звѣрей и травили 

собаками; обливъ смолой, ихъ вѣшали на д ревьяхъ въ са¬ 

дахъ Нерона, и зажигали вмѣсто факеловъ во время празд¬ 

нествъ, которыя онъ давалъ тамъ народу. Бъ эпоху этою 

гоненія казнены апостолы Петръ н Павелъ. 

У Нерона особенно развилась страсть къ пѣнію и игрѣ на 

лирѣ. Онъ воображалъ себя великимъ артистомъ, и началъ 

участвовать въ театральныхъ представленіяхъ. Зрители при 
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этомъ краснѣли отъ стыда, но подъ страхомъ смертной казни 

должны были рукоплескать и приходить въ восторгъ отъ его 

пѣнія. Будущій императоръ Веспасіанъ едва не поплатился 

жизнію за то, что задремалъ однажды во время Нероновой 

игры на сценѣ. Неронъ недовольствовался подобными успѣ¬ 

хами въ Римѣ; онъ отправился въ Грецію, чтобы пожать 

театральные лавры и въ этой странѣ художниковъ. Нако¬ 

нецъ народъ вышелъ изъ терпѣнія, легіоны возмутились, и 

Неронъ, всѣми оставленный, послѣ долгаго колебанія рѣшил¬ 

ся пронзить себя мечемъ. Послѣднія его слова были: „Какой 

великій артистъ погибаетъ!“ (68 г. по Р. X.). - -•>Л- 

Домъ Флавіевъ. Разрушеніе Іерусалима. Смертію Нерона 

прекратилась фамилія Августа. Наступили Смуты и междо¬ 

усобія; въ разныхъ мѣстахъ легіоны провозглашали импера¬ 

торами свонхъ предводителей. Бъ теченіе двухъ лѣтъ въ 

Римѣ перемѣнилось три императора. Наконецъ на престолѣ 

утвердился четвертый, именно Веспасіанъ, начальникъ сирій¬ 

скихъ легіоновъ. Онъ въ то время усмирялъ Іудеевъ, кото¬ 

рые возстали вслѣдствіе притѣсненій римскихъ намѣстниковъ *. 

*) Послѣ того какъ Помпей привелъ Палестину въ зависимость 
отъ Рима, тамъ воцарился Иродъ; покровительствуемый Римлянами, 

онъ низвергъ потомство Маккавеевъ, и получилъ царскій титулъ 
(37 г. до Г. X.). Этотъ царь своей чрезвычайною жестокостью и 
подражаніемъ римскимъ обычаямъ навлекъ на себя общую народ¬ 

ную ненависть. Династія его недолго держалась на престолѣ. По 
смерти его внука Агриппы (44 г. по Г. X.) императоръ Клавдій об¬ 

ратилъ Іудею въ римскую провинцію и поручилъ ея управленіе про¬ 

кураторамъ. Жестокость и корыстолюбіе этихъ правителей раздра¬ 

жали Еврейскій народъ, и побудили его къ единодушному возстанію 
противъ римскаго владычества (65 г.). Первыя военныя дѣйствія 
Римлянъ были неудачны, и Неронъ назначилъ въ Іудею одного изъ 
лучшихъ своихъ полководцевъ, Вееиасіана. Предводительствуя силь¬ 

нымъ войскомъ, Веспасіанъ началъ завоеваніе Іудейскихъ городовъ; 

но встрѣтилъ упорное сопротивленіе. Особенно большихъ усиліи 



— 135 — 

Провозглашенный императоромъ, Неспасіанъ поспѣшилъ въ 

Римъ, и поручилъ осаду Іерусалима своему сыну Титу. Осаж¬ 

денные гибли отъ голода, но защищались съ отчаяннымъ му¬ 

жествомъ; когда городъ былъ взятъ, они держались еще въ 

Іерусалимскомъ храмѣ, пока Римляне его не подожгли. Іеру¬ 

салимъ былъ совершенно разрушенъ (70 г. но Р. X.). Послѣ 

того оставшіеся въ живыхъ Іудеи начали покидать отечество 

и расходиться по разнымъ странамъ; прекрасная Іудея мало- 

но-малу обратилась въ пустыню. Въ намять этого завоеванія 

Титу воздвигнута въ Римѣ мраморная тріумфальная арка; на 

ней еще и теперь видны барельефы, которые изображаютъ 

храмовые сосуды и другіе предметы добычи, взятой при раз¬ 

грабленіи Іерусалима. 

Веспасіанъ (70—79 г.) началъ собою рядъ хорошихъ им¬ 

ператоровъ, которыхъ царствованіе обнимаетъ болѣе ста лѣтъ. 

Онъ въ особенности отличался бережливостію и строгимъ 

исполненіемъ законовъ. Сынъ и наслѣдникъ Веспасіана Титъ 

прославился своею добротою и милосердіемъ; народъ прозвалъ 

его „утѣшеніемъ человѣческаго рода.а Онъ царствовалъ только 

три года (79—81 г.). Въ его царствованіе произошло ужасное 

изверженіе Везувія; причемъ лавою и пепломъ завалило два ближ¬ 

ніе города: Геркуланъ и Помпею. Одинъ ученый римскій 

естествоиспытатель, Плиній, хотѣлъ наблюдать поближе извер¬ 

женіе Везувія, сѣлъ на корабль и неустрашимо отправился къ 

подошвѣ горы; по тамъ погибъ. Съ небольшимъ за сто лѣтъ 

до нашего времени случайпо открыли слѣды Геркулана; съ 

тѣхъ поръ постоянно производятся раскопі;и на томъ мѣстѣ. 

Въ этихъ погибшихъ городахъ сохранились почти въ цѣло¬ 

сти дома, утварь, статуи, картины и пр.; такъ что они пре¬ 

восходно знакомятъ насъ съ образомъ жизни древнихъ Рим¬ 

лянъ. Улицы тамъ очень тѣсны, и въ нѣкоторыхъ два экпна- 

стоила ему осада крѣпости Іотапаты, гдѣ начальствовалъ Іосифъ 
Флавій (описавшій потомъ эту войну); крѣпость наконецъ взята толь¬ 

ко съ помощью измѣны; при чемъ было избито до 40,000 Евреевъ. 
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жа не могутъ разъѣхаться. Дома гражданъ но большей части 

малы, низки и только въ одинъ этажъ; они состоятъ изъ 

небольшихъ комнатъ, расположенныхъ вокругъ четырехъ- 

угольвыхъ двориковъ. Наружность домовъ очень проста; но 

внутри они украшены съ большимъ тщаніемъ; иолы выложе¬ 

ны мозаикой, а стѣны расписаны разными рисунками, между 

которыми часто встрѣчаются картины миѳологическаго и исто¬ 

рическаго содержанія. Домашняя утварь, т. е. разнообразныя 

лампы, треножники, канделябры, бронзовые и глиняные сосу¬ 

ды— все это отличается большимъ вкусомъ и изяществомъ. 

Только братъ Тита Домиціанъ (81 — 96) своимъ жесто¬ 

кимъ правленіемъ на нѣсколько лѣтъ прерываетъ рядъ доб¬ 

рыхъ государей. Возобновились времена Тиверія и Нерона: 

снова началъ дѣйствовать законъ объ оскорбленіи величества, 

и выступили толиы доносчиковъ. Гордость Домиціана дошла до 

того, что онъ приказывалъ называть себя богомъ. Онъ велъ 

неудачную войну съ Дакійцами (обитавшими въ нынѣшпей 

Валахіи и Трансильванін), золотомъ купилъ у ннхъ миръ; 

тѣмъ не менѣе устроилъ себѣ тріумфъ и принялъ названіе 

„Дакійскаго“. Наконецъ онъ погибъ вслѣдствіе заговора, со¬ 

ставленнаго его приближенными (въ томъ числѣ его жепоіі), 

которые опасались потерять свою жизнь но капризу тирана 

(96 г.). Г 

\ - і 

Римскіе нравы. Главная причина того, что въ Римѣ не¬ 

рѣдко господствовали подобные тираны, заключалась въ со¬ 

вершенномъ упадкѣ римской нравственности. Тираны всегда 

находили вокругъ себя униженную раболѣпную толпу, кото¬ 

рая каждую нхъ жестокость готова была прославлять какъ 

геройскій подвигъ. (Мало того, вошло въ обычай возводить 

императоровъ еще при жизни ихъ въ санъ боговъ и воздви¬ 

гать имъ алтари). Римляне уже отвыкли заботиться объ об¬ 

щественныхъ дѣлахъ; знатные и богатые граждане болѣе все¬ 

го дорожили теперь своимъ покоемъ и своими удовольствіями. 

Изъ римскихъ пороковъ того времени замѣчательна, напри- 
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мѣръ, страсть къ объяденію. Богачи любили проводить время 

за роскошными обѣдами посреди многочисленныхъ гостей, 

большею частію паразитовъ (это люди, старавшіеся жить 

на чужой счетъ, подольщавшіеся къ богачамъ чудовищною 

лестію и переносившіе отъ нихъ всевозможныя унижепія)'^ На 

пиршествахъ вошло даже въ обычай принимать рвотное, что¬ 

бы очистить желудокъ и имѣть удовольствіе снова его напол¬ 

нить; разумѣется, слѣдствіемъ такого обычая бывала прежде¬ 

временная дряхлость. 

Женщины незамедлили подражать въ порокахъ мужчинамъ. 

Римскія матроны, славившіяся нѣкогда своими строгими пра¬ 

вилами, теперь напротивъ отличались легкими нравами. Древ¬ 

няя римская набожность и благоговѣйное почитаніе боговъ 

замѣнились пустыми предразсудками или совершеннымъ не¬ 

вѣріемъ. Жрецы сами подавали примѣръ; говорятъ, авгуры, 

т. е. жрецы-гадатели, не могли безъ улыбки смотрѣть другъ 

на друга. Религія Римлянъ, какъ извѣстно, была сходна съ 

греческою; а послѣ покоренія Греціи, когда въ Римѣ рас¬ 

пространилось эллинское образованіе, главные римскіе боги 

почти совсѣмъ смѣшались съ греческими. Напримѣръ, рим¬ 

скій Юпитеръ сталъ означать тоже, что греческій Зевесъ. 

Кромѣ того Римляне приняли въ число своихъ боговъ нѣко¬ 

торыя главныя божества покоренныхъ народовъ. Такъ въ Ри¬ 

мѣ явились храмы, посвященные богамъ египетскимъ, сирій¬ 

скимъ и персидскимъ. 

Но и въ эти испорчеппыя времена конечно встрѣчались 

многіе благородные люди, скорбѣвшіе о нравственномъ упад¬ 

кѣ Рима и искавшіе утѣшенія въ занятіяхъ хозяйствомъ, на¬ 

уками, поэзіей, философіей и т. п. Между философами замѣ¬ 

чательны стоики, которые нроновѣдывади строгій образъ 

жизни, исполненный лишеній, и неизмѣнное спокойствіе или 

твердость духа при всѣхъ несчастіяхъ и превратностяхъ че¬ 

ловѣческой судьбы. Другіе философы, эпикурейцы, проновѣ- 

дывали напротивъ умѣнье наслаждаться жизнію. Эти философ- 
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скія ученія впрочемъ были не римскаго происхожденія, а за¬ 

имствованы Римлянами отъ Грековъ. 

Изъ тѣхъ поэтовъ, которые въ желчныхъ стихахъ изоб¬ 

ражали развращенные римскіе нравы, наиболѣе извѣстенъ 

Ювеналъ, современникъ Домиціана *). Другой замѣчательный 

писатель того времени былъ историкъ Тацитъ. Онъ, вопор- 

выхъ, описалъ періодъ Римской исторіи, наступившій по смер¬ 

ти Августа, и тутъ очепь живо изобразилъ печальныя вре¬ 

мена тирановъ; во вторыхъ, опъ написалъ сочиненіе о Гер¬ 

манцахъ, которыхъ представилъ народомъ свѣжимъ п бод¬ 

рымъ, въ противоположность изнѣженнымъ Римлянамъ. 

Счастливый періодъ имперіи. Изъ слѣдующихъ импера¬ 

торовъ замѣчателенъ особенно Траянъ , родомъ испанецъ 

(98 — 117). Онъ покорилъ Дакію, побѣдилъ Парѳянъ; но лю¬ 

бовь народную пріобрѣлъ собственно своимъ благороднымъ 

характеромъ. Онъ имѣлъ слабость къ вину, и издалъ при¬ 

казъ не исполнять его распоряженій, сдѣланныхъ послѣ пир¬ 

шества. Однако и этотъ, но мнѣнію народа „лучшій", римскій 

императоръ не могъ воздержаться отъ гоненія на христіанъ. 

*) Напримѣръ вотъ какимъ образомъ Ювеналъ въ одной сатирѣ 
осмѣиваетъ Домиціана п римскихъ сенаторовъ. 
Одинъ бѣдный рыбакъ поймалъ въ Адріатическомъ морѣ большую 

дорогую рыбу, и очень испугался: пожалуй кто нибудь изъ шпіоновъ 
донесетъ, что эта рыба бѣглая, что она откормлена въ садкахъ са¬ 

маго цезаря. Что-бы не навлечь на себя бѣды онъ приносить рыбу 
къ Домиціану въ его загородную виллу и проситъ принять въ даръ. 
Цезарь посылаетъ въ Римъ гонцовъ звать сенаторовъ на совѣщаніе 
о важномъ государственномъ дѣлѣ, т. е. о томъ, что дѣлать съ ры¬ 

бой. Въ Римѣ все пришло въ смятеніе, и сенаторы сильно перепу¬ 

гались. Собравшись у цезаря, они начинаютъ произносить высоко¬ 

парныя хвалебныя рѣчи въ честь рыбы. Самый тучный и самый про¬ 

жорливый изъ нихъ подаетъ мнѣніе, что для такой рыбы надобно 
заказать особое огромное блюдо. Мнѣніе его принято цезаремъ; 

послѣ того засѣданіе закрывается, и сенаторы получаютъ приказа¬ 

ніе удалиться. 
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Памятникомъ его и до снхъ поръ служитъ въ Римѣ огромная 

Траянова Колонна, на вершинѣ которой стояла прежде брон¬ 

зовая вызолоченная статуя императора; поверхность этой 

колонны сверху до низу покрыта рельефами, которые изо¬ 

бражаютъ побѣды Траяна надъ варварами. 

За нимъ слѣдуютъ: Адріанъ |(ностронвшій себЬ въ Римѣ 

великолѣпный мавзолей, который называется теперь замокъ 

св. Ангела),! Антонинъ Лій |(т. е. Благочестивый); и Марнъ 

Авреліи Философъ. Послѣдній отличался очень простымъ, 

умѣреннымъ образомъ жизни, любилъ науки и самъ писалъ 

философскія сочиненія (онъ принадлежитъ къ стоикамъ)) Онъ 

долженъ былъ вести трудную войну съ германскими народа¬ 

ми (Маркоманами и Квадами), которые начали тѣснить сѣвер¬ 

ныя римскія границы; во время этой войны Маркъ Авреліи 

умеръ на Дунаѣ въ Римской колоніи Виндобона или нынѣш¬ 

няя Вѣна. Здѣсь на берегахъ Дуная, посреди военныхъ тре¬ 

вогъ и опасностей, онъ написалъ рядъ превосходныхъ пра¬ 

вилъ Стоической философіи, подъ заглавіемъ: „Къ самому 

себѣ.“ По и этотъ государь былъ гонителемъ христіанъ. 
€ С С' С Іг (7Ъ ?У* • 

Господство солдатъ. Со смертію Марка Аврелія (180 г.) 

окончился счастливый періодъ Римской имперіи. Теперь насту¬ 

пило владычество грубыхъ солдатъ; иреторьянцы совершенно 

завладѣли трономъ, и продавали его тому, кто давалъ боль¬ 

ше денегъ; а йогомъ при первомъ неудовольствіи его свер¬ 

гали. Рѣдкій императоръ умиралъ своею смертію. Только су¬ 

ровый Септиміи, Северъ (193 — 218 г.) съумѣлъ укротить 

на время эту буйную гвардію и возстановить порядокъ въ го¬ 

сударствѣ. Онъ между прочимъ утвердилъ римское владыче¬ 

ство въ южной половинѣ острова Британіи, и въ самомъ 

узкомъ мѣстѣ этого острова построилъ каменную стѣну для 

защиты отъ набѣговъ шотландскихъ горцевъ. Пиктовъ и Скот¬ 

товъ. Сыпъ его Кара, калла былъ жестокій тиранъ; онъ озна¬ 

меновалъ свое царствованіе тѣмъ, что всѣмъ свободнымъ жи¬ 

телямъ имперіи далъ нрава римскаго гражданства (говорятъ, 
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будто для того, чтобы собирать болѣе податей)» Наслѣдникъ 

его Геліоіабалъ замѣчателенъ только потому, что всѣхъ 

римскихъ тирановъ превзошелъ своими пороками и расточи¬ 

тельностію. 

Двоюродный братъ Геліогабала Александръ Северъ (222 — 

235 г.) былъ государь очень просвѣщенный и дѣятельный. 

При немъ въ Азіи явились новые враги для Римлянъ. Персы 

подъ начальствомъ Артаксеркса свергли владычество Парѳянъ, 

и намѣсто Парѳянскаго государства основали Новоперсидское. 

Артарксерксъ даже хотѣлъ отнять у Римлянъ Малую Азію, 

чтобы возстановить персидскія границы, которыя были во 

времена Кира и Дарія Гистасиа. Поэтому Александръ Северъ 

долженъ былъ вести съ нимъ упорную войну. Между тѣмъ 

какъ Персы вторгались съ востока, Германцы все болѣе и 

болѣе тѣснили предѣлы имперіи на сѣверѣ. Во время похода 

противъ Германцевъ, Александръ Северъ былъ убитъ своими 

мятежными солдатами, которые не любили его за бережли¬ 

вость. 

Затѣмъ наступаетъ самый смутный періодъ Римской Импе¬ 

ріи. Солдаты безпрерывно возводятъ п свергаютъ императо¬ 

ровъ. Наконецъ во многихъ провинціяхъ начальники войскъ 

провозглашаютъ себя независимыми владѣтелями; открылись 

страшныя междоусобія. Этотъ смутный періодъ продолжался 

почти до вступленія на престолъ Деоклетіана (285 г.). 
ад 

Деоклетіанъ, родомъ изъ Далмаціи, происходилъ изъ са¬ 

маго низкаго званія; отецъ его былъ вольноотпущенникъ. Умомъ 

и ловкостью онъ возвысился въ войскѣ до первыхъ степеней, 

и былъ наконецъ выбранъ императоромъ. Онъ понялъ, что 

одному государю невозможно охранять спокойствіе внутри та¬ 

кого огромнаго государства, и въ тоже время защищать его 

предѣлы отъ внѣшнихъ враговъ. Поэтому Деоклетіанъ назна¬ 

чилъ соправителемъ друга своего Макснміана; ему отдалъ 

западную половину пмперіп, а себѣ взялъ восточную; потомъ 

назначилъ еще двухъ помощниковъ, себѣ Галерія для Бал- 
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капскаго полуострова, а Максиміану Констанція Хлора для 

Испаніи, Галліи и Британіи. Такимъ образомъ римская им¬ 

перія раздѣлилась на четыре части; впрочемъ три остальные 

государя подчинялись во всемъ Деоклетіану. Онъ не любилъ 

Рима, гдѣ все еще были живы воспоминанія о республикан¬ 

скомъ правленіи, гдѣ пародъ привыкъ слишкомъ запросто 

обращаться съ императорами и мало уважать ихъ особу. 

Деоклетіанъ избралъ своею резиденціею малоазіатскій городъ 

Никомидію, окружилъ себя здѣсь пышнымъ дворомъ по образцу 

персидскаго, надѣлъ на голову діадиму или бѣлую царскую 

повязку, одѣвался въ золото и шелкъ; доступъ къ его особѣ 

сдѣлался очень труденъ, и тѣ, которымъ позволялось явиться 

передъ лицемъ государя, должны были падать передъ нимъ ницъ. 

Подъ умнымъ, твердымъ правленіемъ Деоклетіана, Римская 

имперія наслаждалась спокойствіемъ; но оно омрачилось же¬ 

стокимъ гоненіемъ на христіанъ, и только въ областяхъ 

кроткаго Констанція Хлора христіане почти не подвергались 

преслѣдованію. 

Послѣ двадцатилѣтпяго царствованія, Деоклетіанъ, утомлен¬ 

ный властію, сложилъ съ себя правленіе, и удалился на ро¬ 

дину въ Далмацію, гдѣ послѣдніе годы жизни провелъ въ ти¬ 

шинѣ и въ занятіяхъ сельскимъ хозяйствомъ. Максиміанъ 

послѣдовалъ его примѣру, и также отрекся отъ власти; по 

потомъ раскаялся въ своемъ отреченіи, опять объявилъ себя 

государемъ, и убѣдительно приглашалъ къ тому же Деокле¬ 

тіана. „Если бы ты могъ видѣть отличпыя овощи, которыя 

я посадилъ собственными руками, отвѣчалъ послѣдній, то па- 

вѣрное не сталъ бы меня уговаривать.“ 

-'і 
Константинъ Великій и перенесеніе столицы. Вслѣдъ за 

отреченіемъ Деоклетіана настали междоусобія; изъ четырехъ, 

число правителей увеличилось до шести. Эти междоусобія 

продолжались до тѣхъ норъ, пока сынъ Констанціи Хлора 

Константинъ Великій не побѣдилъ всѣхъ своихъ соперниковъ 

И не возстановилъ единодержавія (324 г.). 
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Сдѣлавшись единодержавнымъ императоромъ, Константинъ, 

по примѣру Деоклетіапа, оставилъ Римъ и перенесъ свою 

столицу иа востокъ въ греческій городъ Византію. Этотъ го¬ 

родъ, извѣстный съ тѣхъ поръ подъ пменемъ Константино¬ 

поля, занималъ очень выгодное мѣстоположеніе на берегу 

Босфорскаго пролива, между Европою и Азіей. Также какъ и 

древній Римъ онъ расположенъ на семи холмахъ. Константинъ 

самъ, сопровождаемый большою свитою, обошелъ кругомъ го¬ 

рода, и копьемъ провелъ черту для новыхъ, болѣе обшир¬ 

ныхъ стѣнъ. Онъ великолѣпно отстроилъ новую столицу, 

украсилъ ее изящными зданіями и памятниками, п переселилъ 

въ нее многія знатныя фамиліи древняго Рима. По этому по¬ 

воду расказываютъ, будто Константинъ употребилъ слѣдую¬ 

щую хитрость. Онъ пригласилъ къ себѣ римскихъ аристокра¬ 

товъ, и велѣлъ ихъ какъ можно долѣе задерживать въ доро¬ 

гѣ; а между тѣмъ построить для нихъ дома совершенно такіе 

же, какіе у нихъ были въ Римѣ, и тайкомъ привезти ихъ 

семейства. Потомъ, когда аристократы, побывавъ у импера¬ 

тора, просили позволенія воротиться домой, ихъ отвели въ 

повыя помѣщенія, гдѣ они къ великому своему удивленію на¬ 

шли всю свою домашнюю обстановку. 

Вмѣстѣ съ основаніемъ новой столицы Константинъ ввелъ 

и новое устройство Римской имперіи. Опъ раздѣлилъ ее на 

четыре намѣстничества или префектуры (Восточную, Иллирій¬ 

скую, Италіянскую и Гальскую); каждая префектура подраз¬ 

дѣлялась на округи, а округи на провинціи. Военную власть- 

онъ отдѣлилъ отъ гражданскихъ начальниковъ. При дворѣ 

своемъ Константинъ ввелъ значительную роскошь, многочи¬ 

сленные обряды и разныя степени чиновниковъ; каждой сте¬ 

пени даны извѣстные титулы (І11іі8іге8, зресіаЪіІев, сіагіз- 

8Іті и пр. въ родѣ нашихъ: сіятельство, превосходительство, 

высокородіе и т. д.). - * •» 

Христіанство. Послѣ Вознесенія Спасителя ученики Его или 

апостолы разошлись въ разныя стороны, чтобы ііроновѣдывать 
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новую религію. Число ихъ послѣдователей быстро умножилось; 

христіане начали составлять отдѣльныя общины и выбирать 

изъ своей среды пресвитеровъ для отправленія богослуженія. 

Пресвитеры получали рукоиоложепіе отъ епископовъ, кото¬ 

рые почитаются преемниками апостоловъ. Съ размноженіемъ 

христіанъ въ римскихъ областяхъ начались противъ нихъ 

гоненія. Христіане не хотѣли поклоняться статуямъ римскихъ 

боговъ и императоровъ; они проповѣдывали братское равен¬ 

ство всѣхъ людей, собирались въ подземныхъ пещерахъ (ка¬ 

такомбахъ) и другихъ таинственныхъ мѣстахъ, чтобы никто 

не нарушалъ ихъ богослуженія. Поэтому римскія власти пре¬ 

слѣдовали ихъ какъ мятежниковъ и заговорщиковъ. Главныхъ 

гоненій насчитываютъ десять; первое было при Неронѣ, по¬ 

слѣднее и самое свирѣпое при Деоклетіанѣ. Христіанъ жгли 

на кострахъ, топили, бросали на съѣденіе дикимъ звѣрямъ; 

по они съ удивительнымъ мужествомъ переносили всѣ муки, 

и умирали съ твердою вѣрою въ будущую лучшую жизнь. 

Изъ всѣхъ зрѣлищъ Римляне особенно любили игры цир¬ 

ка, въ которыхъ происходили кровавыя битвы гладіаторовъ 

между собою или съ дикими звѣрями. Когда возникли гоненія 

на христіанъ, то нерѣдко христіанскихъ мучениковъ посылали 

въ циркъ на растерзаніе звѣрямъ. Въ Римѣ, въ царствованіе 

Веснасіана, былъ выстроенъ громадный каменный циркъ,въ 

которомъ могли помѣститься болѣе 80,000 зрителей. Этотъ 

циркъ названъ Колизеемъ. Развалины его существуютъ и до¬ 

селѣ. Много христіанъ погибло па аренѣ Колизея. Между про¬ 

чими во времена Траяна св. Игнатій, престарѣлый епископъ 

Антіохійскій, но повелѣнію императора былъ привезенъ въ 

Римъ. Никакія угрозы не могли вынудить у него отреченіе 

отъ Христа. Во время празднованія Сатурналій (игры въ 

честь Сатурна) онъ былъ выведенъ на арену и растерзанъ 

львами. Мужество христіанскихъ мучениковъ удивляло языч¬ 

никовъ, и многихъ обращало къ христіанству. Не одни про¬ 

стые люди, но знатные и богатые также начали принимать но¬ 

вую религію. Христіанство уже было повсюду, и въ римскомъ 



— 144 — 

войскѣ и въ сенатѣ. Многіе ревностные христіане отрекались 

отъ міра, уходили въ пустыни и лѣса; тамъ около нихъ со¬ 

бирались другіе отшельники, и составляли монашескія об- 

щпны. 

Константинъ воспитался въ уваженіи къ христіанской ре¬ 

лигіи, такъ какъ мать его благочестивая Елена была покро¬ 

вительницею христіанъ. Есть преданіе, что во время войны 

Константина съ однимъ изъ его соперниковъ (Максепціемъ) 

явилось ему видѣніе на небѣ, именно изображеніе креста съ 

надписью: „Симъ побѣдишь.0 Послѣ того онъ въ своемъ вой¬ 

скѣ вмѣсто прежняго серебрянаго орла ввелъ крестообразныя 

знамена. Это такъ одушевило христіанъ, въ большомъ числѣ 

наполнявшихъ его легіоны, что они много способствовали его 

побѣдѣ. По окончаніи этой войны Константинъ издалъ въ Ми¬ 

ланѣ эдиктъ, который разрѣшалъ христіанамъ свободно испо- 

вѣдывать ихъ религію и занимать общественныя должности 

(313 г.). Впослѣдствіи онъ началъ во всемъ оказывать хри¬ 

стіанамъ предпочтеніе передъ язычниками, и много заботил¬ 

ся объ устройствѣ Христіанской церкви; такъ что христіан¬ 

ство при немъ явилось уже господствующею религіей въ Рим¬ 

ской имперіи. Онъ строилъ храмы, а духовенство надѣлялъ 

землями и разными привилегіями (напримѣръ свободою отъ 

податей); старался также о прекращеніи споровъ пли ересей, 

которыя тогда начали возникать между христіанами. Такъ, 

по поводу ученія Арія (о неравенствѣ Сына Божія съ Богомъ 

Отцомъ) онъ собралъ въ Никеѣ первый вселенскій соборъ 

изъ епископовъ и священниковъ. Самъ Константинъ принялъ 

крещеніе передъ смертію (337 г.) 

Юліанъ Отступникъ. Ѳеодосій Великій. Изъ преемниковъ 

Константина Великаго замѣчателенъ его племянникъ Юліанъ- 

Отступникъ. Онъ воспитался въ Аѳинахъ посреди языче¬ 

скихъ философовъ, отступилъ отъ христіанства, и хотѣлъ во 

всей имперіи возобновить служеніе идоламъ. Въ качествѣ 

верховнаго жреца онъ самъ съ большою торжественностію 



совершалъ въ храмахъ жертвоприношенія. Впрочемъ Юлі¬ 

анъ не воздвигалъ кроваваго гоненія па христіанъ, и во¬ 

обще это былъ государь даровитый и дѣятельный; царство¬ 

ваніе его продолжалось около двухъ лѣтъ. Онъ предпри¬ 

нялъ походъ противъ Персовъ, и перешелъ за Тигръ. Здѣсь 

во время одного непріятельскаго нападенія Юліанъ, бывшій 

всегда впереди, поспѣшилъ въ битву, пе надѣвъ доспѣ¬ 

ховъ, и былъ смертельпо рапенъ стрѣлою (363 г.). Гово¬ 

рятъ, передъ смертью онъ воскликпулъ: „Ты побѣдилъ, Галн- 

леянинъ!а 

Послѣдующіе государи, подобно Деоклетіану, назначали се¬ 

бѣ помощниковъ, такъ что имперія постепенно распалась па 

двѣ части: восточную и западную. Ѳеодосій Великій еще 

разъ возстановилъ единодержавіе. Но, умирая (395 г.), онъ 

раздѣлилъ государство между своими двумя сыновьями: Ар¬ 

кадію—отдалъ восточную пли Византійскую половину, а Го¬ 

норію—западную или собственно Римскую. Съ того времени 

эти половины уже болѣе не соединялись. Ѳеодосій Великій 

окончательно утвердилъ христіанство. Онъ прекратилъ содер¬ 

жаніе, которое получали жрецы отъ правительства; указомъ 

запретилъ всякое идолослуженіе въ своей имперіи, и велѣлъ 

закрыть языческіе храмы. 

Отцы церкви. Во времена Юліана и Ѳеодосія жили знаме¬ 

нитѣйшіе отцы церкви. Въ восточной половппѣ имперіи про¬ 

славились особеппо своими трудами три пастыря: свв. Васи¬ 

лій Великій, Григорій Богословъ и Іоаннъ Златоустъ. Ва¬ 

силій Великій и Григорій Богословъ происходили изъ Малой 

Азіи; съ ранней молодости они были связаны тѣспою друж¬ 

бою. Образованіе свое они докончили въ Аѳинахъ, гдѣ слу¬ 

шали языческихъ философовъ въ одно время съ Юліаномъ; 

но остались вѣрны христіанскому ученію. Впослѣдствіи Ва¬ 

силій былъ епископомъ малоазіатскаго города Е.есарін, гдѣ и 

скончался. Послѣ смерти своего друга, Григорій при Ѳеодо- 

сіѣ Великомъ занималъ епископскую каѳедру въ Копстапти- 
* 5 
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ноиолѣ, но потомъ удалился на родину, и тамъ въ тишинѣ 

провелъ остатокъ жизни. Оба свв. подвижника съ успѣхомъ 

боролись въ защиту православія противъ аріанъ и другихъ 

еретиковъ, которые въ тѣ времена волновали Римскую им¬ 

перію. 

Іоаннъ Златоустъ, родомъ изъ города Антіохіи, былъ сынъ 

богатыхъ и знатныхъ родителей. Онъ получилъ тщательпое 

воспитаніе и въ молодости слушалъ уроки языческихъ фило¬ 

софовъ. По обычаю того времени, Іоаннъ принялъ крещеніе 

уже въ совершенномъ возрастѣ (28 лѣтъ отъ роду). Впо¬ 

слѣдствіи Іоанна посвятили въ санъ священника и возложили 

на него обязанность говорить проповѣди. Тогда обнаружился 

въ немъ необыкновенный даръ слова. Жители богатой Анті¬ 

охіи, привыкшіе къ зрѣлищамъ и увеселеніямъ, стали те¬ 

перь толпами собираться въ церковь, чтобы послушать красно¬ 

рѣчиваго проповѣдника; многіе изъ тѣхъ, которые прихо¬ 

дили сперва изъ нустаго любопытства, были до глубины ду¬ 

ши тронуты могучимъ словомъ, и со слезами раскаивались въ 

своихъ грѣхахъ. За эту силу слова народъ прозвалъ Іоанна 

Златоустомъ. Слава его достигла столицы, и, когда въ 

Константинополѣ умеръ епископъ, императоръ Аркадій (сынъ 

Ѳеодосія Великаго) по желанію гражданъ призвалъ на его мѣ¬ 

сто Іоанна. Святой мужъ ревностно исполнялъ своп много¬ 

трудныя обязанности. Но его строгая жизнь, презрѣніе къ 

роскоши вельможъ и смѣлое обличеніе пороковъ возбудили про¬ 

тивъ него неудовольствіе многихъ сильныхъ людей. Іоаннъ 

въ своихъ проповѣдяхъ не устрашился обличать недостойное 

поведеніе и супруги Аркадія, Евдокіи. Послѣдняя убѣдила сво¬ 

его мужа осудить епископа на изгнаніе. Святой подвижникъ 

былъ отправленъ въ дальній городъ Кавказской страны, и 

скончался во время пути. (Василій Великій п Іоаннъ Злато¬ 

устъ уставили чинъ божественной литургіи, соблюдаемый 

Восточною церковью). 
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Въ западной половинѣ имперіи подвизался Амвросій, епи¬ 

скопъ Медіоланскій. Амвросій не устрашился наложить цер¬ 

ковное покаяніе на самаго Ѳеодосія Великаго, когда тотъ 

приказалъ избить нѣсколько тысячъ гражданъ Ѳессалоники, 

виновныхъ въ возмущеніи. Императоръ смирился передъ су¬ 

домъ церкви, и всенародно въ храмѣ принесъ покаяніе въ 

излишне пролитой крови. 



I. ПЕРЕСЕЛЕНІЕ НАРОДОВЪ П ПАДЕНІЕ ЗАПАДНОЙ РИМ¬ 

СКОЙ ИМПЕРІИ. 

375—451—476. 

ГЕРМАНЦЫ. ИХЪ СТРАНА, ХАРАКТЕРЪ, ОБЫЧАИ И РЕЛИГІЯ. ГЛАВНЫЕ НА¬ 

РОДЫ. ПРИШЕСТВІЕ ГУННОВЪ. НАЧАЛО ПЕРЕСЕЛЕНІЯ НАРОДОВЪ. ВЕСТ¬ 

ГОТЫ И ВАНДАЛЫ. СТИЛИХОНЪ И АЛАРИХЪ. АТТИЛА. ПОХОДЪ ВЪ ГАЛЛІЮ. 

АВДІЙ Н КАТАЛАУНСКАЯ БИТВА. НАШЕСТВІЕ НА ИТАЛІЮ. СМЕРТЬ АТТИ.ІЫ. 

КОНЕЦЪ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРІИ. ОДОАКРЪ И ТЕОДОРИХЪ ВЕ¬ 

ЛИКІЙ. АНГЛОСАКСЫ ВЪ БРИТАНІИ. 

Среднюю п сѣверную Европу населяли слѣдующія пле¬ 

мена: 

На западѣ, въ Галліи и Британіи, жилп Кельты; большая 

часть кельтическпхъ народовъ извѣстна подъ именемъ Гал¬ 

ловъ. На востокъ отъ Кельтовъ (въ Германіи) обитали Гер¬ 

манцы. Еще далѣе на востокъ жили Славяне и Финны. 

Германцы занимали обширную страну отъ Рейнадо Вислы, 

отъ Нѣмецкаго и Балтійскаго морей до Дуная. Въ Сѣверной 

части страна эта низменна и мѣстами болотиста, а осталь¬ 

ное пространство очень гористо. Горы Германіи не высоки, 

онѣ прорѣзываются многочисленными рѣками и въ древности 

были покрыты густыми дремучими лѣсами, отъ которыхъ час- 



тію получили свои названія (напримѣръ, Шварцвальдъ или Чер¬ 

ный лѣсъ, Тюрингенскій лѣсъ, Богемскій лѣсъ и нр.). Отъ 

южныхъ народовъ Германцы отличались высокимъ ростомъ, 

голубыми глазами и свѣтлымъ цвѣтомъ волосъ. Характера 

они были очень воинственнаго и предпріимчиваго. Какъ и всѣ 

необразованные народы, они вели суровый образъ жизни; одѣ¬ 

вались въ звѣриныя кожи; вооружались деревянными щитами, 

сѣкирами, копьями и палицами; любили войну и охоту, а въ 

мирное время предавались праздности, игрѣ въ кости, пирамъ 

и попойкамъ; любимымъ напиткомъ въ древности, какъ и те¬ 

перь, у нихъ было пиво, добываемое изъ ячменя и пшеницы. 

А игру въ кости они любили такъ сильно, что часто про¬ 

игрывали не только все имущество, но и собственную сво¬ 

боду. Заботы о домашнемъ хозяйствѣ, о ноляхъ и стадахъ 

оставлялись женщинамъ, старикамъ и рабамъ. 

Ни у одного народа женщины не пользовались такимъ ува¬ 

женіемъ, какъ у Германцевъ. Это былъ почти единственный 

между дикими народами, который не имѣлъ у себя много¬ 

женства (за немногими исключеніями). Жены ихъ съ своей 

стороны отличались вѣрностію и привязанностію къ мужьямъ. 

Но время битвы женщины германскія находились позади вой¬ 

ска; онѣ ухаживали за ранеными, носили пищу сражающимся, 

и своими похвалами подкрѣпляли ихъ мужество. Нерѣдко 

Германцевъ, обращенныхъ въ бѣгство, останавливали крики 

и упреки ихъ женщинъ; тогда они возвращались и вступали 

въ битву еще съ большимъ ожесточеніемъ. Болѣе всего стра¬ 

шились они, чтобы жены ихъ не попали въ плѣнъ и не сдѣ¬ 

лались рабынями непріятелей. 

У Германцевъ не было сплошныхъ, тѣсно застроенныхъ 

деревень. Обыкновенно каждое германское семейство жило въ 

отдѣльномъ хуторѣ, окруженномъ лугами и рощами. Родствен¬ 

ныя и сосѣдпія семейства составляли между собою отдѣль¬ 

ную общину. Члены одной или нѣсколькихъ общинъ сходились 

вмѣстѣ, и составляли народное собраніе. Тутъ они еоверйіади 

жертвоприношенія своимъ богамъ, рѣшали вопросы о войнѣ 
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или мирѣ съ сосѣдями, выбирали предводителей: герцоговъ, 

графовъ и пр. Юноши, достигшіе извѣстнаго возраста, полу¬ 

чали въ народномъ собраніи оружіе, съ которымъ потомъ 

уже не разставались. Обычною игрою юношей и вмѣстѣ 

упражненіемъ въ ловкости было: нагими перескакивать черезъ 

мечи и копья, воткнутые остріемъ вверхъ. А любимый бое¬ 

вой строй Германцевъ имѣлъ форму остраго угла или клина. 

Предводители или герцоги во время частыхъ войнъ обо¬ 

гащались добычею, окружали себя дружиною (гелейтомъ) изъ 

храбрѣйшихъ людей, и съ помощію этой дружины пріобрѣ¬ 

тали власть въ отечествѣ и завоевывали чужія земли. Такимъ 

образомъ произошли германскіе короли или конунги. 

Землю, солнце, громъ и другія явленія природы Германцы 

воображали себѣ особыми божествами. Храмовъ они еще не 

умѣли строить; а вырубали изъ камня или дерева грубое по¬ 

добіе людей, и эти идолы ставились гдѣ нибудь въ уединен- 

пыхъ священныхъ лѣсахъ, куда народъ приходилъ на покло¬ 

неніе. Изъ такихъ святилищъ замѣчательно озеро богини 

земли (Герты), лежавшее на одномъ лѣсистомъ, глухомъ о- 

стровѣ Балтійскаго моря; тутъ стояла колесница богини съ ея 

идоломъ и только одинъ жрецъ могъ къ ней приближаться. 

Другое святилище была роща съ идоломъ бога солнца Одина; 

это былъ главный богъ Германцевъ, и отъ него зависѣла 

судьба сраженій; его воображали себѣ величественнымъ му¬ 

жемъ въ полномъ вооруженіи на бѣломъ статномъ конѣ, ле¬ 

тающемъ по воздуху. Потомъ слѣдуютъ: сынъ Одина рыже¬ 

бородый Торъ, богъ грома, вооруженный тяжелымъ моло¬ 

томъ; Балъдуръ, кроткій прекрасный юноша, обитавшій въ 

золотыхъ чертогахъ; коварный Локки, старающійся дѣлать 

только зло и др. (рб сч</ 1 ах/у'-'- 

Германцы вѣрили ѣъ загробную жизнь и, согласно съ сво¬ 

имъ воинственнымъ характеромъ, представляли себѣ небес¬ 

ный рай какимъ-то обширнымъ замкомъ (Валгада), гдѣ вмѣ¬ 

стѣ съ Одиномъ живутъ тѣни воиновъ, падшихъ съ честію 

на полѣ сраженія. Эти тѣни наслаждаются битвами между 
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собою, ѣдятъ неистощимаго кабана при заревѣ пылающихъ 

костровъ, и пьютъ ииво, которое имъ разносятъ прекрасныя 

райскія дѣвы валькиріи. Какъ и другіе народы, Германцы 

вѣрили въ прорицанія; они думали, что даръ предсказывать 

будущее дается по преимуществу женщинамъ; поэтому у нихъ 

были особыя жрицы, которыя занимались гаданіемъ; онѣ га¬ 

дали разнымъ способомъ: бросали жребіи, наблюдали теченіе 

крови изъ жертвенныхъ животныхъ и т. п. 

Германцы раздѣлялись па многія мелкія племена, независи¬ 

мыя другъ отъ друга (Хатты, Херуски, Квады, Маркоманы и 

т. д.). Но когда настали у нихъ войны съ Римлянами, то эти 

мелкія племена начали соединяться въ большія, и мало по 

малу образовалось нѣсколько сильныхъ народовъ. Таковы: 

Франки на нижнемъ теченіи Рейна, Аллемани къ югу 

отъ Франковъ, Саксы въ сѣверной Германіи, далѣе Лангобарды, 

Вандалы, Бургунды и нр. Самымъ восточнымъ народомъ были 

Готы, которые подраздѣлялись на Остъ-Готовъ и Вестъ-Го¬ 

товъ, т. е. на восточныхъ и западныхъ Готовъ. Готы поко¬ 

рили сосѣдніе народы Славянъ и Фнпновъ, и господствовали 

отъ средняго Дуная до самыхъ береговъ Дона. Но они были 

вытѣснены отсюда дикимъ народомъ, пришедшимъ изъ за Вол¬ 

ги, Гуннами. 

Нашествіе этихъ дикарей на Европу и было началомъ 
Великаго переселенія народовъ. 
Въ точности неизвѣстно къ какому племени принадлежали 

Гунны. Они кочевали въ степяхъ Прикаспійскихъ, откуда во 

второй половинѣ IV вѣка по Р. X. подъ предводительствомъ 

многихъ князей двинулись въ Европу съ своими кибитками и 

стадами. Ихъ безобразіе и свирѣпость поразили ужасомъ евро¬ 

пейскіе народы. Небольшаго роста, широкоплечіе и крѣпкаго 

сложенія, съ темножелтой кожей, приплюснутымъ носомъ, боль¬ 

шимъ ртомъ и маленькими отверстіями для глазъ—Гунны ка¬ 

зались европейцамъ порожденіемъ демоновъ. Они не разстава¬ 

лись съ своими некрасивыми, но крѣпкими и быстрыми конями; 
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день и ночь проводили верхомъ, въ такомъ положеніи ѣли, пи¬ 

ли и спали; пищею служили имъ коренья и сырое мясо, которое 

предварительно держали они подъ сѣдельнымъ войлокомъ на спи¬ 

нѣ коня; а любимымъ напиткомъ былъ кумысъ. Во время сво¬ 

его нашествія они грабили, жгли и убивали безъ всякой пощады. 

Въ сраженіяхъ Гунны не соблюдали строя, а нападали дружной 

толпой съ дикимъ оглушительнымъ крикомъ. Побѣдивъ ка¬ 

кой нибудь народъ, Гунны присоединяли къ себѣ часть его 

воиновъ, и такимъ образомъ ихъ орды на пути увеличивались 

еще болѣе. Остготы не устояли противъ этихъ варваровъ, 

двинулись на западъ и потѣснили Вестготовъ. Тогда послѣд¬ 

ніе оставили свои жилища, съ дозволенія византійскаго импе¬ 

ратора Валента перешли на южную сторону Дуная, и посе¬ 

лились на Балканскомъ полуостровѣ (375 г.). Гунны заняли 

своими кочевьями степи нынѣшней Южной Россіи и Венгріи, 

и нѣкоторое время жили здѣсь спокойно. А между тѣмъ гер¬ 

манскіе народы отъ толчка, даннаго Гуннами, пришли въ 

чрезвычайное движеніе. 

Первые Вестготы не ужились въ мирѣ съ Римлянами, воз¬ 

мутились, опустошили римскія области, и были усмирены 

только мужественнымъ преемникомъ Валента, Ѳеодосіемъ Ве¬ 

ликимъ. Въ царствованіе его недостойныхъ сыновей, Арка¬ 

дія и Гонорія, Вестготы рѣшились покинутъ Балканскій полу¬ 

островъ и искать новыхъ жилищъ далѣе на западѣ. Вож¬ 

демъ у нихъ явился храбрый Аларихъ. Восхищенные его 

умомъ и подвигами, Готы въ народномъ собраніи, по герман¬ 

скому обычаю, подняли его на щиты и провозгласили королемъ. 

Аларихъ задумалъ перейти съ своимъ народомъ въ Италію, 

куда привлекала Германцевъ надежда на богатую добычу. Но 

тутъ онъ встрѣтилъ достойнаго противника въ лицѣ искусна¬ 

го римскаго полководца Стилихона, котораго Ѳеодосій Вели¬ 

кій назначилъ въ руководители молодому Гонорію для За¬ 

падной имперіи. Въ тѣ времена римскіе легіоны наполня¬ 

лись большею частію уже германскими наемниками, которые 

стекались съ разныхъ сторонъ, и за хорошее жалованье охот- 
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но вступали въ римскую службу. Самъ Стилихонъ былъ родомъ 

изъ племени Вандаловъ. Пока онъ стоялъ во главѣ римскихъ 

легіоновъ, попытки Аларнха перейти въ Италію окончились 

неудачею. К '' - ' 

Точно также неудачно было нашествіе на Италію другихъ 

германскихъ народовъ, Бургундовъ, Свевовъ и Вандаловъ. 

Они были разбиты Стилихономъ, и отсюда обратились далѣе 

на западъ, въ Галлію. Бургунды овладѣли землями но рѣкѣ 

Ронѣ и основали здѣсь Бургундское королевство. Свевы и 

Вандалы перешли за Пиринеи, и разсѣялисыю Испаніи. Ван¬ 

далы потомъ, подъ начальствомъ своего короля Гензериха, 

переправились въ Сѣверную Африку, и тамъ въ области древ¬ 

няго Карѳагена и Нумидіи основали Вандальское королевст¬ 

во. Отсюда Гензерихъ предпринималъ морскіе набѣги на бе¬ 

рега Средиземнаго моря; вообще изъ всѣхъ германскихъ вар¬ 

варовъ Вандалы отличались наибольшею страстію къ грабежу 

и разоренію. 

Между тѣмъ ничтожный Гонорій послушался завистниковъ 

Стилихона, и велѣлъ казнить его за мнимую измѣну. Тогда 

Аларихъ сдѣлалъ вторженіе въ Италію, и не встрѣтилъ по¬ 

чти никакого сопротивленія въ открытомъ нолѣ. Онъ взялъ 

приступомъ самый Римъ, и этотъ городъ, властитель древня¬ 

го міра, преданъ былъ на трехдневное разграбленіе варварамъ; 

они пощадили только христіанскіе храмы. Аларихъ умеръ на 

походѣ въ Южную Италію. Готы заставили своихъ плѣнни¬ 

ковъ отвести въ сторону теченіе одной рѣки, и на днѣ ея 

похоронили своего любимаго короля съ его сокровищами; йо¬ 

гомъ опять велѣли нустить рѣку на прежнее русло, и умер¬ 

твили работавшихъ при этомъ плѣнниковъ, чтобы враги но 

узнали, гдѣ находится могила Алариха и не потревожили его 

праха (410 г.). Преемникъ его отвелъ Готовъ въ Южную Гал¬ 

лію, и тамъ основалось Весгпготское королевство, столицею 

котораго сдѣлалась Тулуза, римскій городъ на берегахъ Га- 

роны. Отсюда владѣнія Вестготовъ скоро распространились 
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за Пнрннен по цѣлой Испаніи. Въ то же время по сѣверо- 

восточной Галліи распространилось владычество Франковъ. 

Только Италія и небольшая часть Галліи составляли еще 

владѣнія Западной Римской имперіи, 

Аттила. Около половины V столѣтія одинъ пзъ тунскихъ 

вождей, Аттила, соединилъ подъ своею властію всѣ тунскія 

орды. Не довольствуясь данью подвластныхъ пародовъ, онъ 

задумалъ напасть на западную Римскую имперію и разграбить 

ея богатые города. При своей жадности къ завоеваніямъ и 

добычѣ, этотъ варваръ былъ одаренъ хитрымъ умомъ и твер¬ 

дою волею. Столица его царства находилась въ Венгріи и 

представляла обширный воипскій станъ, застроенный деревян¬ 

ными домами и глиняными мазанками. Приближенные Аттилы 

щеголяли дорогими одеждами и конскими приборами, награб¬ 

ленными коврами и серебряными блюдами: а самъ онъ не лю¬ 

билъ пышности, ѣлъ пзъ деревянной посуды и употреблялъ 

простую пищу. По паружностн своей онъ былъ настоящимъ 

безобразнымъ гунномъ; но гордая осанка и живой, проница¬ 

тельный взглядъ его маленькихъ глазъ обнаруживали въ немъ 

сознаніе своего превосходства надъ другими. Преданіе раска¬ 

лываетъ, что одинъ гупскій пастухъ разъ увидалъ глубокую 

рану въ ногѣ своей коровы; идя по кровавому слѣду, онъ 

нашелъ высунувшееся изъ земли острее большаго заржавлен¬ 

наго меча. Этотъ мечъ вѣроятно былъ одинъ пзъ тѣхъ, кото¬ 

рые древніе Скиѳы посвящали своему богу войны. Пастухъ 

принесъ мечъ Аттнлѣ; тотъ принялъ его съ большою радо¬ 

стію, и объявилъ, что боги посылаютъ ему этотъ священный 

мечъ, чтобы онъ завоевалъ всю вселенную. 

Изъ Гунновъ, Гермапцевъ, Славянъ и другихъ подвластныхъ 

народовъ Аттила собралъ громадпое ополченіе, болѣе полу- 

мильона воиповъ. Опустошая все на своемъ пути, онъ про¬ 

шелъ Германію и вступилъ въ Галлію. Народы въ ужасѣ 

назвали его Бичемъ Божіимъ; онъ самъ гордился этимъ на¬ 

званіемъ и говорилъ, что трава не должна ростн тамъ, гдѣ 
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ступилъ его конь. Народныя преданія Галліи раскапываютъ 

о разныхъ чудесахъ, совершавшихся во время этого на¬ 

шествія. Напримѣръ, Парижъ спасенъ былъ одной дѣвушкой, 

святой Женевьевой: ея молитвы отвратили Гунновъ отъ этого 

города, жители котораго готовились уже совсѣмъ его поки¬ 

нуть. Аттила прошелъ далѣе къ берегамъ Лоары, и осадилъ 

Орлеанъ. Епископъ орлеапскій (св. Аньяпъ) поддерживалъ му¬ 

жество граждапъ падеждою на Божію помощь. Наконецъ осаж¬ 

денные доведепы до крайности; уже предмѣстья были заняты 

врагами, а стѣны города тряслись подъ ударами тарановъ. 

Тѣ, кто не могъ носить оружіе, усердно молились въ хра¬ 

махъ. Епископъ посылаетъ на башню посмотрѣть вдаль; два 

раза посланные возвращаются съ отвѣтомъ, что ничего не 

видно. Послѣ третьяго раза опн объявили, что на краю го¬ 

ризонта показалось облако пыли. „Это Божья помощь!'*—вос¬ 

кликнулъ епископъ. Дѣйствительно, то былъ римскій полко¬ 

водецъ Аецій, который кромѣ римскихъ легіоновъ велъ съ 

собою союзныхъ Вестготовъ и Франковъ. 

Аттила отступилъ къ Шалопу па Марнѣ (въ НІампаніи) 

на Каталаунскую равпнпу, на которой его конница могла 

удобнѣе дѣйствовать. Здѣсь произошла битва пародовъ; опа 

была чрезвычайно кровопролитна; ручейки, протекавшіе по 

долинѣ, обратились въ кровавые потоки, и раненые, утоляв¬ 

шіе жажду изъ этихъ потоковъ, немедленно умирали. Болѣе 

150,000 человѣкъ осталось на мѣстѣ. Искусство Аеція и му¬ 

жество Вестготовъ одержали верхъ. Аттила принужденъ былъ 

перейти обратно за Рейнъ (451 г.). Каталаунская битва спас¬ 

ла западную, христіанскую Европу отъ порабощенія дикимъ 

варварамъ. 

Бъ слѣдующемъ году гуннскій царь съ свѣжими силами 

предпринялъ нашествіе па Италію. Онъ опустошилъ долину рѣ¬ 

ки По, и хотѣлъ уже идти прямо па Римъ. Малодушный им¬ 

ператоръ Валентииіанъ III старался умилостивить страшпаго 

варвара, и отправилъ къ нему посломъ римскаго пану (перво¬ 

священника) Льва I съ подарками и мирными предложепі- 
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ями. Аттила милостиво принялъ посольство, тѣмъ болѣе, что 

жаркій итальянскій климатъ, изобиліе непривычныхъ лакомствъ 

и винъ произвели между Гуннами истребительныя болѣзни. 

Царь согласился на перемиріе, и воротился въ свою столицу. 

Но здѣсь Бичъ Божій внезапно умеръ, именно въ то время, 

когда праздновалъ свою свадьбу съ германской принцессой 

Гильдегундой. Преданіе говоритъ, что Гильдегунда отомстила 

ему за убійство своихъ родителей. Гунны поражены были 

сильною горестію н подняли вопли; а знатные люди, по обы¬ 

чаю, обрѣзали свои волосы и кинжалами наносили себѣ раны, 

въ знакъ печали. Трупъ царя, какъ расказываютъ, заклю¬ 

ченъ былъ въ три гроба, золотой, серебряный и желѣзный. 

Его похоронили ночью при свѣтѣ факеловъ въ пустынномъ 

мѣстѣ; всѣ рабы, служившіе при этомъ, были умерщвлены 

для того, чтобы никто не узналъ, гдѣ находится могила Ат- 

тилы и зарытыя съ нимъ его оружіе и драгоцѣнная добыча. 

Царство Гуннское раздѣлилось между сыновьями Аттилы. 

Подчиненные Германскіе народы (Остготы, Лангобарды, Гениды 

и др.) возстали, и истребили значительную часть Гунновъ; 

изъ оставшихся многіе удалились опять на востокъ. 

Конецъ Западной Римской имперіи. Западная Римская им¬ 

перія разрушалась постепенно. Послѣдній изъ великихъ рим¬ 

скихъ полководцевъ, Аецій имѣлъ участь подобную Стили- 

хону. онъ былъ убитъ неблагодарнымъ Валентиніаномъ III, 

который завидовалъ его славѣ. Преемники Валентнніана носи¬ 

ли только императорскій титулъ; они были возводимы и свер¬ 

гаемы начальниками наемныхъ германскихъ войскъ, которые 

сдѣлались настоящими господами Италіи. Наконецъ одинъ 

изъ такихъ начальниковъ, Одоакръ заставилъ послѣдняго 

римскаго императора Ромула Авхустула отказаться отъ 

престола, и провозгласилъ себя королемъ Италіи въ 476 г. 

но Р. X. Этотъ годъ считается въ исторіи годомъ Паденія 

Западной Римской имперіи. 

Одоакръ недолго владѣлъ Италіей; онъ долженъ былъ усту- 
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пить свое мѣсто другому, болѣе сильному германскому вождю, 

именно Теодорнху Остготскому. 

Во времена гуннскаго владычества Остготы поселились во 

владѣніяхъ Византійской имперіи, между Дунаемъ и Адріати¬ 

ческимъ моремъ. Вскорѣ послѣ Аттплы королемъ у нихъ 

явился Теодорихъ Великій, который своею славою превзо¬ 

шелъ всѣхъ германскихъ вождей, жившихъ въ эпоху Вели¬ 

каго Переселенія народовъ. Византійскій дворъ, чтобы изба¬ 

вить себя отъ опаснаго сосѣда указалъ ему на Италію, какъ 

на богатую добычу; императоръ Византійскій считалъ себя 

прямымъ наслѣдникомъ низверженнаго Ромула Августула, и 

торжественно уступилъ это наслѣдство Теодорнху. 

Остготскій король двинулся въ походъ почти со всѣмъ 

своимъ народомъ; онъ повелъ до 200,000 человѣкъ способ¬ 

ныхъ носить оружіе; за ними на телѣгахъ слѣдовали женщи¬ 

ны и дѣти. Послѣ трудныхъ переходовъ по восточнымъ Аль¬ 

памъ, Остготы спустились въ Сѣверную Италію. Одоакръ за¬ 

перся въ крѣпкой Равеннѣ, и мужественно защищался здѣсь 

три года; но голодъ принудилъ его къ сдачѣ; онъ выговорилъ 

себѣ жизнь и свободу (493 г.). Теодорихъ однако опасался 

побѣжденнаго соперника, и запятналъ свою славу тѣмъ, что 

на одномъ пиру убилъ Одоакра. Вся Италія признала власть 

Теодорнха, который такимъ образомъ основалъ здѣсь Ост¬ 

готское королевство. 

Между тѣмъ въ Британіи были основаны Англосаксонскія 

государства. Въ началѣ У вѣка Стилнхонъ отозвалъ отсюда 

римскіе легіоны для защиты Италіи отъ Рерманцевъ. Тогда 

южная Британія осталась безъ защиты, и усилились нападе¬ 

нія Пиктовъ и Скоттовъ. Вожди британскихъ племенъ нача¬ 

ли нанимать въ свою службу германскія дружины, набранныя 

изъ Англовъ и Саксовъ, обитавшихъ но берегамъ Ютлан¬ 

діи и сѣверной Германіи. Храбрые пришельцы дѣйстви¬ 

тельно отразили шотландскихъ горцевъ; но потомъ рѣши¬ 

лись подчинить себѣ самихъ Бриттовъ. Открылась упорная 

борьба. Въ ней прославился британскій король Артуръ. 



— 158 — 

Онъ сдѣлался героемъ многихъ нреданій и пѣсней, которыя 

слагались британскими поэтами или бардами. (Пѣсни эти 

раскалываютъ, что одинъ волшебникъ подарилъ Артуру оча¬ 

рованный Круглый столъ, за которымъ король пировалъ съ 

своими сподвижниками; кушанья и напитки Круглаго стола 

никогда не истощались). Бритты храбро защищались, одна¬ 

ко были побѣждены, потому что ихъ непріятелей постоянно 

подкрѣпляли новыя дружины нзъ сѣверной Германіи. Эти 

дружины мало по налу основали въ Британіи семь англо¬ 

саксонскихъ владѣній (Кентъ, Суссексъ, Нортумберландъ 

и др.). Только въ югозападной части острова, въ горныхъ 

убѣжищахъ Валлиса и Корнваллнса, Бритты еще нѣсколь¬ 

ко столѣтій сохраняли свою независимость. Кромѣ того 

часть ихъ переселилась на сосѣдній полуостровъ Галліи 

(Бретань). 

Итакъ со времени Великаго Переселенія народовъ, герман¬ 

скія племена разселились слѣдующимъ образомъ на земляхъ 

Западной Римской Имперіи: въ Италіи утвердились Остготы; 

въ сѣверной Галліи — Франки, въ юговосточной — Бургунды; 

въ Испаніи и югозаиадной Галліи (или Аквитаніи)—Вестготы; 

въ сѣверной Африкѣ— Вандалы, въ Британіи — Англосаксы. 



159 — 

ХИ. ГОСУДАРСТВА, ОСНОВАННЫЯ ГЕРМАНЦАМИ. 

496 — 554 — 755. 

ОСТГОТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО. ПОКОРЕНІЕ ИТАЛІИ ВИЗАНТІЙЦАМИ. 

ЛАНГОБАРДЫ. АЛЬВОИНЪ ВЪ ИТАЛІИ. РОЗАМУНДА. ТЕОДЕЛИНДА. РИМСКІЕ 

ПАПЫ И НАЧАЛО ЦЕРКОВНОЙ ОБЛАСТИ. ФРАНКСКАЯ МОН АР-- 

XI Л. ХЛОДВНГЪ. ЕГО КРЕЩЕНІЕ И ПОЛИТИКА. БРУНЕГИЛЬДА. ПАЛАТНЫЕ МЕ¬ 

РЫ. КАРЛЪ МАРТЕЛЪ. НИНИНЪ КОРОТКІЙ. ГОМАНСКІЕ НАРОДЫ. СУДЪ БОЖІЙ. 

ПРОИСХОЖДЕНІЕ ФЕОДАЛИЗМА СОСЛОВІЯ. ОБРАЩЕНІЕ ЯЗЫЧ¬ 

НИКОВЪ. БОНИФАЦІЙ. 

Остготское королевство. Теодорихъ Великій болѣе 30 лѣтъ 

умно и твердо правилъ Остготскимъ королевствомъ. Но всѣ 

его старанія примирить Итальянцевъ съ Готами остались тщет¬ 

ны. Итальянцы смотрѣли на своихъ завоевателен, какъ на 

варваровъ и еретиковъ. Надобно замѣтить, что христіанство 

уже распространилось между нѣкоторыми германскими наро¬ 

дами, но первоначально въ видѣ аріанской ереси. Послѣ 

осужденія этой ереси на первомъ вселенскомъ соборѣ мно¬ 

гіе послѣдователи Арія удалились на сѣверъ къ Германцамъ, 

и тамъ нроновѣдывалн новую религію; Готы первые приняли 

ихъ ученіе. Въ послѣдніе годы своего царствованія Теодо¬ 

рихъ открылъ тайныя сношенія Рима съ Константинополемъ; 

онъ былъ сильно раздраженъ этою измѣною, и казнилъ нѣ¬ 

которыхъ знатныхъ Римлянъ, чѣмъ еще болѣе усилилъ нена¬ 

висть покоренныхъ. 

Теодорихъ оставилъ послѣ себя наслѣдникомъ малолѣтнаго 

внука (526 г.), и между Готами произошли смуты. Этими 

смутами воспользовался императоръ византійскій Юстиніанъ 

(византійскіе государи все еще считали себя наслѣдниками 

Западной Римской Имперіи). Знаменитый его полководецъ Ве- 
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лизарій, уже покорившій Вандальское королевство въ Афри¬ 

кѣ, переправился въ Италію, н напалъ на Готовъ. Готы за¬ 

щищались мужественно; но Итальянцы были на сторонѣ ихъ вра¬ 

говъ. Юстиніанъ однако не далъ Велизарію докончить войну и 

отозвалъ его изъ Италіи, а на его мѣсто послалъ Нарзеса. 

Послѣдній совершенно уничтожилъ Остготское королевство 

(554 г.). Италія сдѣлалась провинціей Византійской или Гре¬ 

ческой имперіи; Нарзесъ былъ ея первымъ намѣстникомъ съ 

титуломъ экзарха, и учредилъ свою резиденцію въ Равеннѣ. 

Лангобарды и начало Папской области. Но и Греки недол¬ 

го властвовали въ Италіи. Здѣсь явились новые германскіе 

варвары, Лангобарды (это имя значитъ: „длиннобородые1,1). Го¬ 

ворятъ, будто ихъ призвалъ самъ Нарзесъ, оскорбленный 

тѣмъ, что по смерти Юстиніана его отставили отъ должности 

экзарха. 

Во время Переселенія народовъ Лапгобарды пришли на бе¬ 

рега Дуная, и здѣсь вступили въ смертельную вражду съ 

своими сосѣдями Гепидами. Лангобардскій король Альбоинъ 

побѣдилъ гепидскаго вождя Кунимунда; изъ черепа своего 

павшаго врага, по обычаю варваровъ, онъ велѣлъ сдѣлать 

застольную чашу; а дочь его Гозамунду взялъ себѣ въ супру¬ 

ги. Потомъ Альбоинъ перешелъ Альпы и завоевалъ сѣвер¬ 

ную Италію (которая съ того времени стала называться Лом¬ 

бардіей); покорилъ и часть средней Италіи. Но посреди за¬ 

воеваній онъ погибъ отъ своей мстительной супруги. Однаж¬ 

ды па пиру король велѣлъ подать чашу, сдѣланную изъ че¬ 

репа Кунимуйда; въ числѣ другихъ присутствовавшихъ онъ 

заставилъ выпить изъ нея и Розамунду. Это напомнило ко¬ 

ролевѣ священный у варваровъ обычай кровавой мести за 

смерть отца. Она подговорила королевскаго оруженосца, обѣ¬ 

щая быть его женою и сдѣлать его королемъ. Разъ, когда 

Альбоинъ отдыхалъ послѣ обѣда, оруженосецъ ввелъ къ не¬ 

му убійцу; Альбоинъ проснулся и схватился за мечъ; по Ро¬ 

замунда заранѣе привязала его къ кровати; тогда король 
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взялъ скамейку и долго ею оборонялся, пока не палъ подъ 

ударами убійцы. Послѣ того Розамунда должпа была спасать¬ 

ся бѣгствомъ отъ раздраженныхъ Лангобардовъ, и убѣжала 

съ своимъ сообщникомъ въ Равенну къ греческому экзарху. 

Совсѣмъ иную славу пріобрѣла другая лангобардская ко¬ 

ролева, Теоделинда. Она заслужила такую любовь народа, что 

но смерти ея мужа (Автариса) Лангобарды рѣшили признать 

своимъ королемъ того, кого она выберетъ себѣ вторымъ су¬ 

пругомъ. Она выбрала одного изъ лангобардскихъ герцоговъ 

Агнлульфа. Лангобарды еще прежде приняли христіанство, 

но также какъ Готы, но ученію Арія. Теоделинда, напротивъ, 

была ревностная католичка, и находилась въ дружеской пе¬ 

репискѣ съ римскимъ папою Григоріемъ I. Умный Григорій 

не только воспользовался ея дружбою для спасенія Рима отъ 

воинственнаго Агнлульфа, но и возбудилъ въ пей такую рев¬ 

ность къ вѣрѣ, что она обратила въ католичество мужа и его 

подданныхъ. си-у 'і 

Хотя короли лангобардскіе продолжали завоеванія Альбо- 

нна, но никакъ не могли отнять у Византіи всю Италію. Глав¬ 

ною причиною пеуспѣха были ихъ собственныя пеустройства: 

герцоги лангобардскіе, раздѣлившіе между собою провинціи, 

заводили взаимныя ссоры и мало слушали своихъ королей. 

Другое важное препятствіе встрѣтилось со стороны римскихъ 

папъ. Пользуясь отдаленностію Константинополя, папы забра¬ 

ли въ свои руки не одну духовную власть, но и граждан¬ 

скую, н мужественно защищали Римъ отъ Лангобардовъ. 

Когда же послѣдніе слишкомъ сильно начали тѣснить городъ, 

пана Стефанъ призвалъ па помощь франкскаго короля Пнпііна 

Короткаго; Пишись побѣдилъ Лангобардовъ, отнялъ у нихъ 

Равенскую провинцію, или экзархатъ; и отдалъ ее во вла¬ 

дѣніе Римскому панѣ (755). Этимъ владѣніемъ положено было 

начало Церковной или Папской Области (государству теокра¬ 

тическому, въ которомъ обѣ власти, свѣтская и духовная 

соединены въ рукахъ духовенства). 
* 

* * 



Франкская монархія. Илъ германскихъ народовъ, поселив¬ 

шихся въ Галліи, самымъ сильнымъ были Франки. Рослые и 

чрезвычайно крѣпкіе, едва прикрытые звѣриною кожею, во¬ 

оруженные большою сѣкирою и длиннымъ щитомъ, эти вар¬ 

вары при одномъ появленіи своемъ наводили ужасъ на тузем¬ 

ныхъ жителей. Они дѣлились на разныя племена, предводимыя 

особыми конунгами. Надъ большей частью Франковъ господ¬ 

ствовала фамилія Меровинговъ, отличительнымъ признакомъ 

которыхъ были длинные никогда нестригшіеся волосы. Въ 

концѣ V вѣка въ этой фамиліи явился Хлодвнгъ, очень хит¬ 

рый и предпріимчивый конунгъ; онъ положилъ основаніе мо¬ 

гущественной Франкской монархіи. 

Аллеманы владѣли тогда среднимъ теченіемъ Рейна. Хлод¬ 

вигъ подчинилъ ихъ Франкамъ побѣдою при Цюльпихѣ, близъ 

Ахена (496 г.). Это сраженіе замѣчательно но своимъ по¬ 

слѣдствіямъ. Жена Хлодвига бургундская принцесса Клотильда 

была христіанка, и давно убѣждала мужа оставить язычество. 

Но Хлодвигъ медлилъ. Раскалываютъ, что въ битвѣ при Цю^іь- 

пихѣ, коіда непріятели начали брать верхъ, Хлодвигъ гром¬ 

кимъ голосомъ далъ обѣтъ креститься, если одержитъ побѣ¬ 

ду; въ войскѣ его было много галлоримскихъ туземцевъ хри¬ 

стіанъ; услыхавъ обѣтъ, они одушевились и помогли вы¬ 

играть битву. Послѣ того Хлодвнгъ торжественно крестился 

въ Реймсѣ съ своей дружиной. При этомъ, когда епископъ 

наставлялъ его въ вѣрѣ и раскалывалъ о страданіяхъ Спаси¬ 

теля, Хлодвигъ нахмурился и воскликнулъ: „Былъ бы я тамъ 

съ моими Франками, то жестоко отомстилъ бы за Него!11 

Важно особенно то, что Франки приняли крещеніе отъ 

католическаго духовенства; такимъ образомъ сдѣлались едино¬ 

вѣрны туземному галло-римскому населенію, и слѣдователь¬ 

но безпрепятственно могли слиться съ нимъ въ одинъ па¬ 

родъ. Хлодвигъ задумалъ отнять у Вестготовъ Аквитанію или 

югозанадную Галлію, и успѣшно окончилъ это предпріятіе, 

потому что Вестготы, какъ аріане, были нелюбимы туземцами 
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католиками; духовенство въ этихъ земляхъ усердно помогало 

Хлодвигу, и Вестготы были вытѣснены изъ Галліи. 

Въ то время Хлодвнгъ постарался соединить подъ своею 

властію франкскія племена, подчиненныя другимъ Меровин- 

гамъ. Онъ достигъ этой цѣли коварствомъ и злодѣяніями, 

и истребилъ почти всѣхъ родственниковъ. Напримѣръ, сыну 

одного конунга онъ послалъ сказать. „Твой отецъ старъ и 

хромъ; если онъ умретъ, его земли и моя дружба будутъ 

принадлежать тебѣ.“ Безчеловѣчный сынъ убилъ отца, а 

самъ былъ убитъ людьми Хлодвига; дружина убитаго скло¬ 

нилась на убѣжденія Хдодвнга, и подняла ее на щитъ, т. е. 

провозгласила своимъ королемъ. гг. 

Власть короля была велика только въ отношеніи къ по¬ 

кореннымъ туземцамъ; а сами Франки считали себя свобод¬ 

ными людьми, и подчинялись королю только какъ своему 

предводителю на войнѣ. Какими средствами внушалось имъ 

повиновеніе, показываетъ слѣдующій случай. 

Однажды Франки ограбили между прочимъ христіанскую 

церковь. Ьіпископъ просилъ Хлодвига возвратить назадъ изъ 

церковныхъ сосудовъ драгоцѣнную кружку. Хлодвигъ ему 

обѣщалъ, но надобно было еще получить согласіе дружины, 

потому что королю отдѣлялась изъ добычи только извѣстная 

часть по жребію. Дѣлежъ добычи происходилъ въ городѣ 

Суасонѣ. Большинство дружины охотно согласилось усту¬ 

пить королю въ придачу къ его части и золотую кружку. 

Но одинъ Франкъ сердито возразилъ, что не слѣдуетъ ни¬ 

чего давать сверхъ жребія и ударилъ сѣкирой по кружкѣ. 

Хлодвнгъ промолчалъ, и отдалъ кружку посланцу епископа; 

но рѣшился при удобномъ случаѣ отомстить дерзкому воину. 

Во время обычнаго народнаго собранія Франковъ, въ мартѣ 

мѣсяцѣ, король дѣлалъ смотръ войску; проходя по рядамъ, 

онъ остановился передъ тѣмъ воиномъ, взялъ у него сѣки¬ 

ру, и бросилъ ее на землю, сказавъ: „Ни у кого нѣтъ та¬ 

кого дурнаго оружія, какъ у тебя!“ Франкъ нагнулся, что¬ 

бы поднять оружіе; въ эту минуту Хлодвнгъ своей сѣкирой 
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разрубилъ ему голову съ словами: „Точно такъ ты ударилъ 

по кружкѣ въ Суасонѣ.“ 

Со смертію Хлодвига (511 г.) государство Франковъ 

раздѣлилось между его сыновьями, и неизбѣжнымъ слѣд¬ 

ствіемъ раздѣленія были междоусобія въ семьѣ Меровниговъ. 

Междоусобія эти сопровождались вѣроломными убійствами 

родственниковъ и другими жестокостями. Такимъ образомъ 

хотя Франки называли себя христіанами, но въ сущности 

они были все еще грубые варвары. 

Въ это время особою свирѣпостью прославилась вражда 

двухъ франкскихъ королевъ Брунегильды и Фреде гон ды. Бру- 

негнльда мстила Фредегондѣ за смерть сестры, и побудила 

своего мужа начать междоусобную войну, которая возобно¬ 

влялась йотомъ въ теченіе 40 лѣтъ. Неукротимая Бруне- 

гпльда пережила мужа, управляла именемъ сына, йотомъ 

внуковъ, наконецъ правнуковъ. Но вельможи наскучили этою 

нескончаемою опекою, и выдали ее врагу, сыну Фредегон- 

ды, который предалъ осмидесятилѣтнюю королеву варвар¬ 

ской казни: ее привязали къ хвосту дикой лошади (613 г.). 

При наслѣдникахъ Хлодвига къ франкскимъ владѣніямъ 

присоединены были Бургундія и Тюрингія, такъ что онѣ про¬ 

стирались теперь отъ Пиринеевъ въ самую глубь Германіи. 

Государство Франковъ распадалось на двѣ главныя части: 

восточную, Австралію или собственно нѣмецкія земли, и за¬ 

падную, Нейстрію или Галлію. 

Послѣдующіе короли изъ дома Меровинговъ были одинъ нич¬ 

тожнѣе другаго, и при нихъ управленіе государствомъ пере¬ 

шло въ руки палатныхъ меровъ или мапордомовъ, т. е. 

управителей королевскихъ имѣній: распоряжаясь раздачею по¬ 

мѣстій въ лены, эти майордомы, привлекли на свою сторону 

франкскихъ вельможъ. 

Одинъ австразійскій майордомъ, Пшіинъ Геристальскій, былъ 

уже такъ могущественъ, что заставилъ признать себя майор- 

домомъ и въ Нейстріи. Сынъ его Карлъ Мартелъ также со¬ 

единилъ подъ своимъ управленіемъ обѣ половины; онъ осо- 
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лями, Арабами. Арабы покоривъ Испанію, вторглись было въ 

Галлію, но тутъ встрѣтилъ ихъ Карлъ Мартелъ съ своими 

Франками, и при городѣ Пуатье произошла битва, въ кото¬ 

рой отчаянная храбрость мусульманъ сокрушилась объ уди¬ 

вительную крѣпость Франковъ. Арабы въ первый разъ были 

побѣждены, и ушли назадъ. Карлъ за силу, съ какою онъ въ 

этой битвѣ наносилъ удары непріятелямъ, получилъ прозваніе 

Мартела, т. е. молота (732 г.). 

Между тѣмъ Меровинги довольствовались своимъ королев¬ 

скимъ титуломъ, но прежнему носили длинные волосы и скром¬ 

но жили въ уединенныхъ замкахъ; иногда, возсѣдая на тро¬ 

нѣ, они торжественно принимали иноземныхъ пословъ; но от¬ 

вѣчали имъ то, что подсказывали майордомы. Изъ замка выѣз- 

жаін они обыкновенно въ колесницѣ, запряженной быками, 

подлѣ которыхъ шелъ погонщикъ. Въ такомъ видѣ являлись 

они разъ въ годъ на мартовскія народныя собранія. 

Карлу Мартелу наслѣдовалъ умный его сынъ Иннинъ Ко¬ 

роткій, прозванный такъ за свой малый ростъ (что однако 

не мѣшало ему владѣть большой физической силой). Онъ 

уже не довольствовался титуломъ палатнаго мера, а провоз¬ 

гласилъ себя королемъ (752 г.), и заключилъ въ монастырь 

послѣдняго Меровинга (Хнльдериха III). Святой епископъ Бо¬ 

нифацій совершилъ помазаніе Пнпина въ короли; а потомъ 

римскій папа Стефанъ, прибывшій просить помощи противъ 

Лангобардовъ самъ повторилъ этотъ обрядъ помазанія. Пи- 

пинъ за то охотно помогъ папѣ, и подарилъ ему Равенскій 

экзархатъ. Онъ начинаетъ собой на франкскомъ престолѣ 

династію Каролинювъ, названныхъ такъ по имени его сына 

Карла Великаго. 

Происхожденіе феодализма. У Франковъ и другихъ гер¬ 

манскихъ народовъ, поселившихся въ провинціяхъ Западной 

Римской имперіи, прежніе грубые нравы начали понемногу из¬ 

мѣняться. Завоеватели, живя посреди болѣе образованныхъ ту- 



106 

земцевъ, перенимали у нихъ римскіе обычаи, латинскій языкъ 

(впрочемъ уже сильно испорченный въ устахъ провинціаловъ), 

и постепенно смѣшивались съ ними въ одно племя. Новые на¬ 

роды и новые языки, происшедшіе отъ этого смѣшенія, называ¬ 

ются вообще романскими, именно: французскій, итальянскій 

и испанскій. 

Вмѣстѣ съ основаніемъ новыхъ государствъ и съ принятіемъ 

христіанства, появились у Германцевъ и нашісанные законы, 

т. е. ихъ старинные обычаи были собраны и записаны, боль¬ 

шею частію на латинскомъ языкѣ. По этимъ законамъ произ¬ 

водились судъ и расправа. Прежде у Германцевъ, какъ и у 

всѣхъ дикихъ народовъ, была въ обычаѣ кровавая месть за 

обиды. Теперь кровавая месть и самоуправство замѣнились 

различнымъ денежнымъ штрафомъ. При этомъ свободный чело¬ 

вѣкъ вездѣ имѣлъ преимущество предъ несвободнымъ; за 

смерть или обиду перваго надобно было платить гораздо бо¬ 

лѣе, чѣмъ за втораго. Судъ производилъ или самъ король или 

поставленные имъ герцоги и графы. Для доказательства винов¬ 

ности или невинности подсудимаго употреблялись присяга и 

жестокія испытанія, напримѣръ, заставляли его опускать ру¬ 

ку въ кипятокъ и пройти босыми ногами по раскаленному же¬ 

лѣзу, и если но истеченіи нѣсколькихъ дней не осталось 

слѣдовъ обжоги, то подсудимый признавался невиннымъ. Тяжбы 

рѣшались часто поединкомъ, и побѣдитель признавался пра¬ 

вымъ. Такія испытанія основывались на томъ вѣрованіи, что 

Богъ покараетъ виновнаго и оправдаетъ невиннаго; потому 

они назывались Судомъ Божіимъ. 

(РДалѣе, во всѣхъ государствахъ, основанныхъ Германцами, 

появилась феодальная или ленная система. Она произошла 

слѣдующимъ образомъ. 

Завоеватели отнимали у покоренныхъ третью часть земли, 

а иногда и болѣе, дѣлили ее между собою, и селились на 

своихъ участкахъ. Такіе Германцы, получившіе помѣстье въ 

полную собственность и ненрнзпававшіе надъ собою почти 

никакой зависимости, назывались обыкновенно бароны. Но 
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значительную и лучшую часть завоеванных!, земель конечно 

бралъ себѣ король. При немъ постоянно находилась его соб¬ 

ственная дружина (гелейтъ), состоявшая у него на жалованьи. 

Со времени завоеванія римскихъ областей, короли вмѣсто жа¬ 

лованья стали раздавать своимъ дружинникамъ помѣстья изъ 

собственныхъ земель. Сначала такія помѣстья давались толь¬ 

ко на извѣстные сроки, какъ бы взаймы, отъ чего и называ¬ 

лись феодами или ленами (т. е. займами); а лица, полу¬ 

чившія лены и обязанныя отправлять за нихъ военную служ¬ 

бу, назывались обыкновенно ленниками или вассалами. Но съ 

теченіемъ времени ленныя помѣстья обратились въ такую же 

полную, наслѣдственную собственность вассаловъ, какъ и по¬ 

мѣстья бароновъ. Сами бароны съ усиленіемъ королевскаго 

могущества также признали себя королевскими вассалами. 

Сильные герцоги и графы, считаясь вассалами короля, также 

какъ и онъ, окружали себя гелейтомъ, и имѣли собственныхъ 

вассаловъ, которымъ давали въ ленъ помѣстья изъ своихъ 

земель. Такимъ образомъ утвердился въ Западной Европѣ фео¬ 

дализмъ. Вассалы или феодалы составляли во всѣхъ государ 

сгвахъ господствующее сословіе, по характеру своему воен¬ 

ное и землевладѣльческое. Отъ нихъ произошла настоящая 

европейская аристократія или дворянство. 

Такъ какъ всѣ эти вассалы отправляли военную службу 

на конѣ, то и званіе риттеръ (всадникъ) или, какъ у насъ 

говорится, ръщаръ сдѣлалось почетнымъ и впослѣдствіи да¬ 

валось уже съ особыми обрядами. 

Городскіе жители въ завоеванныхъ земляхъ удержали свою 

личную свободу и зависѣли прямо отъ короля или отъ боль¬ 

шихъ вассаловъ. Но сельскіе жители по большей части об¬ 

ратились въ несвободное или крѣпостное сословіе, и вла¬ 

дѣльцы земли, на которой они жили, сдѣлались ихъ полны¬ 

ми господами. При своихъ еще грубыхъ нравахъ эти владѣль¬ 

цы ио большей части жестоко обращались съ бѣдными посе¬ 

лянами. 

Рядомъ съ вассалами или рыцарями другимъ господствую- 
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іцнмъ сословіемъ было духовенство. Высшія степени духовен¬ 

ства, т. е. аббаты (настоятели монастырей), епископы и архі¬ 

епископы также получили отъ королей и герцоговъ земли 

въ ленное владѣніе, и также считались ихъ вассалами. Благо¬ 

честивые государи щедро одѣляли землями церкви и монастыри. 

Въ тѣ варварскіе вѣка, которые наступили послѣ переселенія 

народовъ, сопровождавшагося разореніемъ городовъ и цѣлыхъ 

странъ,монастыри по преимуществу сдѣлались хранителями древ¬ 

ней образованности (помощію собиранія и переписыванія руко¬ 

писей.) Вмѣстѣ съ тѣмъ монастыри и вообще церковь явились 

разсадниками новой, христіанской цивилизаціи. Изъ монастырей 

обыкновенно выходили и ревностные проповѣдники, которые 

распространяли христіанство между язычниками и нерѣдко 

погибали отъ нихъ мученическою смертью. *) 

Обращеніе язычниковъ. Послѣ обращенія Франковъ, хри¬ 

стіанство проникло и къ Апглосаксамъ. Замѣчательно, что 

женщины много помогали распространенію христіанства. (На¬ 

примѣръ Клотильда у Франковъ, Теоделинда у Лангобардовъ, 

Ольга у Русскихъ и др.). Въ Британіи было тоже самое. 

Римскій пана Григорій I отправилъ туда для проповѣди мона¬ 

ха Августина съ нѣсколькими священниками. Эти проповѣд¬ 

ники нашли покровительство у Берты, супруги одного изъ 

англосаксонскихъ королей, именно Коптскаго; а съ ея номо- 

*) Монашество родилось собственно на Востокѣ (Антоній Великій н 
св. Пахомій). Отсюда оно перешло и въ западную половину Римской 
имперіи. Формы и уставы монастырской жизни были очень разно¬ 

образны до VI вѣка, т. е. до времени св. Бенедикта Мурсійскаго. 
Онъ основалъ монастырь въ Кампаніи на Монте Касснно (т. е. на 
горѣ Касснно, въ 529 г.), н составилъ для него свой „Уставъ мо¬ 

настырской жизни;“ основными положеніями его были: отреченіе отъ 
самого себя и отъ всякой собственности, послушаніе и трудъ. 
Этотъ Бенедиктинскій уставъ былъ принятъ постепенно большею 

частію монастырей Западной Европы. 



щі.ю обратили ея мужа и часть Англосаксовъ (въ концѣ VI 

вѣка). Августинъ сдѣлался первымъ епископомъ въ Кентербе¬ 

ри (столицѣ Кента, занимавшаго юговосточную оконечность 

Британіи); а йотомъ Кентерберійскому архіепископу подчини¬ 

лись другія епископства, основанныя въ Англіи. 

Вотъ что расказываютъ о принятіи христіанства въ Нор- 

тумберландіи (самое сѣверное изъ семи англо-саксонскихъ 

государствъ). Король созвалъ на совѣтъ саксонскихъ стар¬ 

шинъ, и спрашивалъ ихъ мнѣнія о христіанскомъ ученіи. Вер¬ 

ховный жрецъ первый сознался въ безсиліи языческихъ бо¬ 

говъ на томъ основаніи, что онъ служилъ имъ усерднѣе всѣхъ 

и все-таки не могъ добиться ни богатства, ни почестей. По¬ 

томъ всталъ одинъ военачальникъ, и привелъ слѣдующее удач¬ 

ное сравненіе. Въ какой-нибудь осенній ненастный день ко¬ 

роль пируетъ съ своей дружиной въ большой теплой залѣ; 

вдругъ въ дверь влетаетъ маленькая птичка, ей тепло и прі¬ 

ятно въ комнатѣ; но чрезъ минуту она вылетѣла въ другую 

дверь, и сиова попала подъ дождь н вѣтеръ. Жизнь человѣ¬ 

ческую можно сравнить съ пролетомъ птички черезъ залу; 

время, предшествующее жизни и слѣдующее за ней, также 

мрачно и безконечно. „Насъ—прибавилъ военачальникъ—пу¬ 

гаетъ это время, потому что мы его совсѣмъ не знаемъ. Ес¬ 

ли повое ученіе можетъ намъ сколько-нибудь его разъяснить, 

то оно заслуживаетъ быть принятымъ.а 

Изъ британскихъ монастырей въ свою очередь вышли мно¬ 

гіе ревностные проповѣдники въ Германію. Знаменитѣйшимъ 

между ними былъ Бонифацій. Онъ происходилъ изъ знатнаго 

англосаксонскаго рода, рано поступилъ въ монахи, провелъ 

нѣсколько лѣтъ въ Италіи, и отсюда съ благословенія рим¬ 

скаго папы отправился на проповѣдь къ язычникамъ западной 

Германіи. Онъ крестилъ язычниковъ, основывалъ церкви и 

монастыри, преимущественно въ земляхъ зависимыхъ отъ 

Франковъ, йодъ покровительствомъ Карла Мартела и Нипнна 

Короткаго. Неутомимое мужество и краснорѣчіе его имѣлп 

большой успѣхъ. Однажды онъ подвизался въ странѣ Гессен- 
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цевъ. Тамъ на одной горѣ стоялъ старый дубъ, посвященный 

богу грома. Когда народъ собрался сюда для жертвоприноше¬ 

ній, Бонифацій и его спутники принялись рубить священное 

дерево, чтобы доказать язычникамъ безсиліе ихъ боговъ. 

Язычники ожидали, что громъ небесный поразитъ дерзкаго 

иноземца; но къ удивленію ихъ дубъ упалъ безъ всякаго вре¬ 

да для христіанъ; тогда многіе приняли крещеніе. 

Послѣ долгихъ и многихъ усилій Бонифацію удалось осно¬ 

вать въ западной Германіи нѣсколько епископствъ. Замѣча¬ 

тельно при этомъ то, что пана римскій очень искусно вос¬ 

пользовался его трудами для распространенія собственной 

духовной власти; онъ взялъ съ Бонифація клятву въ подчи¬ 

неніи и вѣрности папскому престолу, и далъ ему титулъ 

архіепископа и примаса Германіи (т. е. старшаго надъ гер¬ 

манскими епископами). Бонифаціи утвердилъ свою архіепи¬ 

скопскую резиденцію въ городѣ Маппцѣ. За свои подвиги онъ 

получилъ названіе „германскаго апостола.“ 

Уже будучи семидесятилѣтнимъ старцемъ, Бонифацій от¬ 

правился нроповѣдывать въ страну Фризовъ (Голландію), при¬ 

нялся тамъ разрушать языческіе идолы и строить церкви. 

По Фризы встрѣтили его враждебно, считая его сообщникомъ 

франкскихъ королей, которые старались покорить Фризовъ. 

Однажды онъ увидѣлъ приближающуюся къ ссбѣ вооруженную 

толпу язычниковъ, и но ихъ дикимъ крикамъ угадалъ ихъ 

намѣреніе. Спутники его схватились за оружіе, и хотѣли его 

защищать; но Бонифацій запретилъ имъ это, и съ твердостію 

встрѣтилъ смерть (755 г.). 1| 
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XIII. ВИЗАНТІЯ II АРАБЫ. 

527—565—622—632—711—842. 

ЮСТИНІАНЪ ВЕЛИКІЙ. ѲЕОДОГА П ПАРТІИ ЦИРКА. ИЗДАНІЕ ЗАКОНОВЪ. 

ИКОНОБОРСТВО. ВАСИЛІЙ МАКЕДОНЯНИНЪ. РАЗДѢЛЕНІЕ ЦЕРКВЕЙ. АРАБЫ. 

БЕДУИНЫ. КААБА. МАГОМЕТЪ. БѢГСТВО ВЪ МЕДИНУ. ИСЛАМЪ. ПЕРВЫЕ 

ХАЛИФЫ. ЗАВОЕВАНІЯ. МЕЖДОУСОБІЯ. ОМАЙЯДЫ. ГРЕЧЕСКІЙ ОГОНЬ. АГАБЫ 

ВЪ АФРИКѢ И ИСПАНІИ. А Б Б А СИДЫ. ГАРУНЪ АЛЬ ГАШИДЪ. РАСПАДЕНІЕ 

ХАЛИФАТА. МАВРЫ. ГАЗНЕВИДЫ. 

|і Послѣ паденія Западной Римской имперіи Византійская или 

Греческая имперія существовала еще около 1000 лѣтъ. Во 

время Великаго Переселенія народовъ главный потокъ Гер¬ 

манцевъ устремился на Западную имперію, а на ихъ мѣстахъ 

въ восточной половинѣ Германіи поселились славянскія пле¬ 

мена. Византійскія области но Дунаю и между Дунаемъ и 

Адріатическимъ моремъ также заняли Славяне; но они не бы¬ 

ли въ силахъ овладѣть всей Греческой половиной имперіи 

такъ, какъ Германцы завладѣли Римской. 1 

Юстиніанъ Великій. Изъ преемниковъ Аркадія самымъ за¬ 

мѣчательнымъ императоромъ былъ Юстиніанъ Великій, родомъ 

Славянинъ. Дядя его Юстипъ, будучи крестьянскимъ маль¬ 

чикомъ, отправился искать счастія въ столицу, и посту¬ 

пилъ въ военную службу; усердіемъ и храбростію онъ до¬ 

стигъ мѣста начальника императорской гвардіи, а потомъ 

завладѣлъ самымъ престоломъ, и назначилъ преемникомъ 

своего племянника. 

Царствованіе Юстиніана (527 — 565 г.) было прославлено 

побѣдами двухъ знаменитыхъ его полководцевъ, Велизарія 

и Нарзеса, которые на западѣ покорили ему королевства 
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Вандальское и Остготское. Но на сѣверѣ имперія страдала 

отъ нападенія дикихъ Болгаровъ, а на востокѣ отъ Персовъ. 

Въ самой столицѣ происходили сильныя волненія но поводу 

церковныхъ споровъ, къ которымъ присоединились партіи 

цирка. Въ Константинополѣ, также какъ и въ Римѣ, народъ 

страшно любилъ зрѣлища въ циркѣ, особенно конный бѣгъ. 

Содержатели колесницъ и возницы, правившіе конями, отли¬ 

чались отъ своихъ соперниковъ особымъ цвѣтомъ платья; 

они старались пріобрѣтать себѣ покровителей между зрите¬ 

лями, особенно изъ знатной молодежи. Такимъ образомъ 

возникли партіи цирка, получившія названія но цвѣтамъ; са¬ 

мыя значительныя партіи были Зеленая и Голубая, которыя 

сильно враждовали другъ съ другомъ. 

Супругою Юстиніана была Ѳеодора, женщина низкаго про¬ 

исхожденія, извѣстная въ молодости порочною жизнію, но очень 

красивая, умная и рѣшительная. Она была прежде актрисою, 

и во время своей бѣдности нашла участіе въ иартіи Голу¬ 

быхъ, между тѣмъ какъ Зеленые оттолкнули ее съ презрѣні¬ 

емъ. Сдѣлавшись императрицею, Ѳеодора конечно стала по¬ 

кровительствовать Голубымъ и склонила на пхъ сторону импе¬ 

ратора; а Зеленые подверглись преслѣдованію, тѣмъ болѣе 

что они пристали къ ереси (монофизнтовъ); партія же Голу¬ 

быхъ считалась православною. Эта вражда партій сопровож¬ 

далась частыми волненіями, драками и убійствами. 

Однажды Юстиніанъ праздновалъ день своего восшествія на 

престолъ большими играми въ циркѣ. Зеленые, раздраженные 

преслѣдованіями правительства, вдругъ посреди ристаній уда¬ 

лились изъ цирка, и произвели сильный мятежъ на улицахъ 

города; Голубые, также недовольные поведеніемъ императора, 

большею частію соединились съ своими противниками. Пять 

дней мятежники господствовали въ столицѣ, и провозгласили 

другаго императора; войска колебались. Юстиніанъ уже хо¬ 

тѣлъ сѣсть на корабль и удалиться изъ Константинополя; но 

противъ такого намѣренія возстала гордая, энергическая Ѳе¬ 

одора, и убѣдила мужа лучше умереть съ достоинствомъ, 
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чѣмъ предаваться нозорпому бѣгству. Благодаря ей, приняты 

были рѣшительныя мѣры. Велизарій собралъ горсть вѣрныхъ 

своихъ ветерановъ, и внезапно ударилъ на циркъ, гдѣ мятеж¬ 

ный народъ забавлялся ристаніями вмѣстѣ съ новымъ импера¬ 

торомъ; тутъ произошло страшное избіеніе Зеленыхъ, и мя- 

теясъ былъ усмиренъ. 

Юстиніанъ поручилъ своему министру и любимцу Трибоні- 

ану собрать римскіе законы и указы императоровъ и соста¬ 

вить изъ нихъ одинъ сводъ. Трнбоніанъ при помощи другихъ 

правовѣдовъ съ успѣхомъ исполнилъ порученіе. Этотъ знаме¬ 

нитый Сводъ Права Римскаго послужилъ впослѣдствіи образ¬ 

цомъ для европейскихъ законодательствъ. Далѣе, Юстиніанъ 

ознаменовалъ свое царствованіе построеніемъ великолѣпнаго 

Софійскаго собора въ Константинополѣ. Когда зданіе было окон¬ 

чено, говорятъ, Юстиніанъ былъ такъ пораженъ его красо¬ 

тою и роскошью, что воскликнулъ: „Слава Всевышнему, ко¬ 

торый удостоилъ меня исполнить такое дѣло. Я превзошелъ 

тебя, Соломонъ!а При Юстиніанѣ шелковичные черви впервые 

были привезены въ Европу, и введено шелководство. 

Послѣ Юстиніана наступили смуты въ Византійской имперіи. 

Солдаты часто свергали императоровъ, и возводили но боль¬ 

шей части полководцевъ. Вообще при Константинопольскомъ 

дворѣ постоянно господствовали интриги, заговоры и убійства. 

Между тѣмъ Славяне, Персы и Арабы отнимали одну провин¬ 

цію за другой. (улі'г 

Иконоборство и раздѣленіе церквей. Изъ послѣдующихъ им¬ 

ператоровъ заслуживаютъ вниманія: во первыхъ Гераклій 

(610 — 641), который своими блестящими побѣдами спасъ им¬ 

перію отъ персидскаго завоевателя Хозроя, и во вторыхъ, 

Левъ Исавріанннъ, родомъ изъ малоазіатскаго племени Исав- 

ровъ (717—741). Послѣдній мужественно сражался съ Ара¬ 

бами, подступившими уже къ самому Константинополю; но 

за то своимъ иконоборствомъ возбудилъ большія волненія въ 

государствѣ. Онъ считалъ поклоненіе иконамъ несогласнымъ 



съ духомъ христіанства, издалъ противъ нихъ строгіе указы, 

и велѣлъ вынести иконы изъ церквей; но большинство духо¬ 

венства особенно монахи, вступились за иконы и возбудили 

къ ихъ защитѣ простой народъ. Преемники Льва (особенно 

Константинъ Копрони.т) продолжали гоненіе на иконы еще 

около ста лѣтъ. Наконецъ почитаніе иконъ было возстановлено 

набожною императрицею Ѳсодорою (842 г.), которая управ¬ 

ляла государствомъ во время малолѣтства своего сына Ми¬ 

хаила III. 

Вскорѣ потомъ престоломъ овладѣлъ умный, храбрый Ва¬ 

силіи Македонянинъ (въ 867 г.). Въ молодости своей онъ 

былъ слугою одного знатнаго человѣка. Счастливый случай 

послужилъ къ его возвышенію. Онъ владѣлъ замѣчательной 

физической силою; однажды на придворномъ праздникѣ непо¬ 

бѣдимый дотолѣ атлетъ, находившійся въ свитѣ болгарскихъ 

пословъ, вызывалъ на борьбу сильнѣйшаго изъ Грековъ. По¬ 

звали Василія, н онъ одолѣлъ противника. Послѣ того Ми¬ 

хаилъ III, болѣе всего преданный своимъ забавамъ, прибли¬ 

зилъ его къ себѣ, и впослѣдствіи сдѣлалъ своимъ соправи¬ 

телемъ. По когда Михаилъ задумалъ было удалить Василія, 

послѣдній запятналъ себя убійствомъ своего благодѣтеля. Ди¬ 

настія Василія Македонянина царствовала около 200 лѣтъ, 

и не безъ славы; впрочемъ въ ея время, какъ и прежде, визан¬ 

тійскій дворъ отличался изнѣженностію и испорченностію нра¬ 

вовъ; управленіе государствомъ часто находилось въ рукахъ 

евнуховъ и женщинъ *). /<-•?. 

*) Эпоха Македонской династіи ознаменована походами первыхъ 
русскихъ князей на Византію и утвержденіемъ въ Россіи христіан¬ 
ства ио восточному обряду. При внукѣ Василія I, Константинн, 
VIII Биірянородномъ, русская княгиня Ольга пріѣзжала въ Кон¬ 
стантинополь. Константинъ VIII былъ отравленъ своею невѣсткою 
Феофано. Эта жейщина, подобно Ѳеодорѣ, супругѣ Юстиніана I, 
происходила изъ нростаго званія, своею красотою плѣнила наслѣд¬ 
ника престола, и сдѣлалась его женою. Потомъ она отравила сво- 



Во времена Македонской династіи произошло раздѣленіе 

церквей, Греческой и Латинской. Первымъ поводомъ къ тому 

послужило иконоборство. Римскіе паны отказались повиновать¬ 

ся указамъ Льва Исавріанина, и самого императора изобли¬ 

чали въ ереси. Впослѣдствіи властолюбивые папы, недоволь- 

ствуясь своимъ господствомъ въ Западной церкви, стремились 

подчинить себѣ и Восточную. При императорѣ Михаилѣ III 

папа Николай I не хотѣлъ признать константинопольскимъ па¬ 

тріархомъ Фотія, который извѣстенъ своею обширною учено¬ 

стію и былъ возведенъ въ патріархи почти прямо изъ свѣт¬ 

скихъ сановниковъ. Фотій съ своей стороны началъ обличать 

Западную церковь въ отступленіи отъ нѣкоторыхъ догматовъ 

православія, утвержденныхъ вселенскими соборами, и преиму¬ 

щественно въ ложномъ ученіи о происхожденіи Святаго Духа 

отъ Отца „и Сына.1-1 Споры между Константинопольскою и 

Римскою іерархіями и властолюбивыя притязанія папъ воз- 

обновлялнсь'потомъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Наконецъ въ 

половинѣ XI вѣка, но поводу распри константинопольскаго 

патріарха Михаила Керулларія съ папою Львомъ IX, папскіе 

легаты, прибывшіе въ Константинополь, предъявили высоко¬ 

мѣрныя требованія о покорности. Встрѣтивъ отказъ, они по¬ 

ложили въ Софійскомъ храмѣ на престолъ папскую буллу съ 

проклятіемъ на Греческую церковь, и удалились, объявивъ, 

что отрясаютъ прахъ отъ ногъ своихъ на Византію и на весь 

востокъ (1054). Греческое духовенство сожгло эту буллу, и 

его мужа (Романа II) и отдала свою руку вмѣстѣ съ императорскою 
короною полководцу Никифору Фоки,. При немъ русскій князь Свя¬ 

тославъ завоевалъ Болгарію. Но вскорѣ Ѳеофано помогла другому 
искусному полководцу, Гоанку Цимисхію, убить Фоку и сдѣлаться 
императоромъ. Онъ заставилъ Святослава удалиться изъ Болгаріи. 

Цимисхій въ свою очередь, какъ говорятъ, былъ отравленъ, и тогда 
только правленіе перешло къ законнымъ наслѣдникамъ, двумъ сы¬ 

новьямъ Романа II: Василію II и Константину IX. Въ ихъ цар¬ 

ствованіе нашъ Владиміръ Св. принялъ отъ Грековъ Христіанскую 
вѣру со всѣмъ народомъ, и женился на греческой царевнѣ Аннѣ. 



176 — 

съ своей стороны произнесло проклятіе на Латиповъ. Съ того 

времени прекратилась связь между западною и Восточною цер¬ 

ковью. 

За Македонской династіей слѣдовала фамилія Комненовъ (въ 

1057 г.). Самымъ знаменитымъ государемъ изъ этой фамиліи 

былъ Алексѣй Комненъ (1081 —1118), при которомъ начались 

крестовые походы противъ магометанъ. 

Арабы. Годиной магометанской религіи была Аравія. Этотъ 

обширный полуостровъ представлялъ необозримыя песчаныя 

пустыни, на которыхъ изрѣдка встрѣчаются оазисы, т. е. 

уголки плодородной земли съ источниками и колодцами. Здѣсь 

съ незапамятныхъ временъ кочуютъ Кедуины (дѣти пустыни), 

которыхъ все богатство состоитъ въ коняхъ и верблюдахъ; 

они дѣлятся на множество мелкихъ племенъ, управляемыхъ 

своими старшинами или шейками и эмирами. Осѣдлую жизнь 

ведутъ только Арабы, населяющіе холмистую береговую поло¬ 

су полуострова. Югозападная часть этой полосы наиболѣе бо¬ 

гата прѣсною водою и растительностію, и названа поэтому 

Счастливою Аравіей. Изъ ея произведеній замѣчательны: кофе, 

благовонія и пряныя коренья, издавна составлявшія для жите¬ 

лей предметъ торговли съ другими народами. Въ береговой 

полосѣ, прилегающей къ Аравійскому заливу, уже въ древно¬ 

сти являются значительные города, напримѣръ:Мекка и Медина. 

Въ Аравіи можно было встрѣтить разныя религіи: іудейскую, 

христіанскую и языческую. Бедуины преимущественно покло¬ 

нялись звѣздамъ; Мекка была священнымъ городомъ для всѣхъ 

Арабовъ; здѣсь стояло языческое святилище или храмъ Кааба, 

въ которомъ Магометъ нашелъ ЗСО идоловъ. Между прочимъ 

тутъ лежалъ черный камень, по преданію присланный съ неба 

праотцу Аврааму.і(Арабы считаются соплеменниками Евреевъ; 

но сказанію Библіи, они произошли отъ Авраама и Агари). 

Арабскіе пилигримы постоянно приходили на поклоненіе Мск- 

скому святилищу; они семь разъ обѣгали вокругъ Каабы и 

потомъ прикладывались къ камню. 
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Магометъ. Племя Корейшитовъ владѣло Меккою и ключа¬ 

ми Каабы; поэтому было самымъ значительнымъ племенемъ 

въ Аравіи. Изъ него происходилъ и Магометъ. Онъ родился 

въ 570 г., рано остался сиротою, и былъ взятъ на воспитаніе 

своимъ дядею, который велъ караванную торговлю. Мальчикъ 

иногда сопровождалъ караваны дяди; во время этихъ стран¬ 

ствій онъ ознакомился съ разными народами и религіями, при¬ 

выкъ къ наблюденіямъ н размышленіямъ, и вѣроятно тогда же 

зародилась у него мысль основать новую религію, которая 

могла бы всѣхъ Арабовъ соединить въ одинъ народъ. Потомъ 

онъ управлялъ торговыми дѣлами одной богатой вдовы, женился 

на ней, и, сдѣлавшись человѣкомъ независимымъ, окончательно 

предался своей склонности къ уединеннымъ прогулкамъ и раз¬ 

мышленіямъ. Арабы вообще одарены пылкимъ воображеніемъ 

и любовью къ поэзіи. Магометъ обладалъ въ высокой степени 

этими качествами; притомъ онъ былъ чрезвычайно краснорѣ¬ 

чивъ, и имѣлъ мужественную красивую наружность. 

Сорока лѣтъ отъ роду Магометъ началъ ироиовѣдывать но¬ 

вую религію. Первые, кто признали Магомета посланнымъ отъ 

Бога пророкомъ, были-, его жена, другъ Абу-Бекръ и двою¬ 

родный братъ Али. Но жители Мекки враждебно встрѣтили 

его ученіе. Составился даже заговоръ на его жизнь. Наска¬ 

зываютъ, что уже враги окружили домъ Магомета: но онъ 

успѣлъ спастись, и нѣсколько дней скрывался въ одной пе¬ 

щерѣ, а потомъ бѣжалъ въ Медину, въ 622 г. по Р. X. 

Этотъ годъ назывался у Арабовъ годомъ „геджры1* (бѣгства), 

и отсюда магометане начинаютъ свое лѣтосчисленіе. Жители 

Медины признали Магомета пророкомъ, и съ ихъ помощью 

онъ началъ распространять свое ученіе между сосѣдними пле¬ 

менами. 

Ученіе свое Магометъ излагалъ въ видѣ вдохновенныхъ из- 

рѣченій и наставленій, которыя потомъ собраны были вмѣстѣ 

и составили священную книгу Коранъ. А религію свою Ма¬ 

гометъ назвалъ исламъ (т. е. вѣра). Главныя правила этой 

религіи слѣдующія: „Единъ есть Богъ (Аллахъ), и Магометъ 
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его пророкъ,“ н прежде Богъ посылалъ на землю пророковъ 

(между ними Моисея и Іисуса), но Магометъ выше ихъ всѣхъ. 

Обязанности правовѣрныхъ (мослеминовъ) составляютъ: частая 

молитва, омовенія, посты н милостыня. Величайшею заслугою 

поставлялись война съ невѣрными и распространеніе Ислама 

оружіемъ; павшимъ въ бою за вѣру Магометъ обѣщаетъ рай. 

Этотъ рай по его словамъ заключаетъ въ себѣ то, что Ара¬ 

бы болѣе всего любятъ на землѣ, а именно: роскошные тѣ¬ 

нистые сады, превосходныя кушанья, шелковыя подушки и 

гурій или прекрасныхъ черноокихъ дѣвъпМагометъ дозволилъ 

своимъ послѣдователямъ многоженство).)Впрочемъ всякому че¬ 

ловѣку заранѣе опредѣлена неизмѣнная судьба (вѣра въ та¬ 

кую судьбу называется „фатализмъ")к 

Подобное ученіе въ высшей степени воодушевляло послѣ¬ 

дователей Магомета; они сражались съ такимъ жаромъ, что 

сосѣди одинъ за другимъ были побѣждены и приняли новое 

ученіе, въ томъ числѣ жители Мекки. Магометъ призналъ 

Каабу главнымъ святилищемъ, но велѣлъ оттуда вынести 

всѣхъ идоловъ. Вскорѣ затѣмъ онъ скончался (632 г.), какъ 

онъ самъ думалъ, отъ яда, поднесеннаго ему одной Еврейкой. 

Передъ смертью онъ приказалъ отнести себя въ мечеть, тамъ 

простился съ народомъ, и спросилъ, не обидѣлъ ли онъ ко¬ 

го. Одинъ человѣкъ изъ толпы сказалъ, что пророкъ остался 

ему долженъ три драхмы. Магометъ благодарилъ его, и ве¬ 

лѣлъ заплатить. Гробъ Магомета находился въ Мединѣ; сю¬ 

да, на поклоненіе его гробу, и въ Мекку къ святилищу Ка¬ 

абы собираются пилигримы со всѣхъ концевъ мусульманска¬ 

го міра. 

Преемники Магомета назывались халифами; также какъ и 

самъ пророкъ, халифы соединяли въ своихъ рукахъ высшую 

власть духовную и свѣтскую. При первыхъ халифахъ (Абу- 

Бекръ, Омаръ и Османъ) Арабы, благодаря своему чрезвы¬ 

чайному религіозному одушевленію (фанатизмъ), съ большимъ 

успѣхомъ продолжали завоеванія, начатыя Магометомъ; въ 

короткое время они отняли у Византіи Сирію и Египетъ, и 



покорили Персидское государство, которое тогда находилось 

уже въ упадкѣ. Священный для христіанъ городъ Іерусалимъ 

также завоеванъ магометанами. Этотъ крѣпкій городъ сопро¬ 

тивлялся имъ два мѣсяца. Наконецъ, по истощеніи всѣхъ 

средствъ, патріархъ (Софроній) объявилъ осаждавшимъ, что 

Іерусалимъ готовъ сдаться, но не иначе, какъ самому халифу. 

Въ то время халифомъ былъ Омаръ, извѣстный своимъ про¬ 

стымъ суровымъ образомъ жизни. Узнавъ о желаніи осажден¬ 

ныхъ, онъ прибылъ къ Іерусалиму пѣшій, ведя за поводъ 

своего верблюда, на которомъ сидѣлъ его рабъ. Омаръ со¬ 

гласился пощадить Гробъ Господень и христіанскія церкви; 

но на мѣстѣ Соломонова храма онъ велѣлъ построить маго¬ 

метанскую мечеть. Покоренный народы избавлялись отъ угне¬ 

тенія только обращеніемъ къ Исламу; а, сдѣлавшись мусуль¬ 

манами, они также должны были распространять Коранъ ору¬ 

жіемъ и увеличивать собою полчища завоевателей. Какъ на¬ 

родъ еще дикій, Арабы сопровождали свои завоеванія грабежемъ 

и разореніемъ (но далеко не такимъ страшнымъ, какъ Гунны 

или потомъ Татары). Расказываютъ, что полководецъ арабскій, 

взявъ Александрію, послалъ спросить халифа Омара, что ему 

дѣлать съ огромной александрійской библіотекой. Суровый 

Омаръ далъ такой отвѣтъ: „Если въ этихъ книгахъ написано 

то яге, что есть въ Коранѣ, то онѣ ненужны, а если въ нихъ 

заключается то, чего нѣтъ въ Коранѣ, то онѣ вредны; слѣ¬ 

довательно ихъ надобно сжечь. “ Послѣ того въ продолженіе 

нѣсколькихъ недѣль публичныя александрійскія бани топились 

греческими рукописями. (Впрочемъ подобные расказы не со¬ 

всѣмъ достовѣрны). 

Омайяды. При четвертомъ халифѣ Али (двоюродный братъ 

Магомета), произошли междоусобія въ Арабскомъ халифатѣ. 

Въ это время магометане начали дѣлиться на двѣ религіозныя 

секты: сунниты, т. е. признававшіе священною Книгу Сунну 

или собраніе разныхъ преданій о жизни Магомета, и шіиты 

(отступники), которые отвергали Сунну. (Въ настоящее вре- 
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мя къ суннитамъ принадлежатъ Турки, а къ шіитамъ Персы), 

Послѣдніе были приверженцами Али и хотѣли утвердить пре¬ 

столъ за его потомствомъ. Сунниты возстали противъ Али 

подъ начальствомъ сирійскаго намѣстника Моавіи. Али палъ 

отъ руки убійцы, и Моавія сдѣлался халифомъ (661 г.). Онъ 

утвердилъ свою столицу въ сирійскомъ городѣ Дамаскѣ, и 

династія его сдѣлалась извѣстна подъ именемъ Омайядовъ. 

Омайяды оставили простой образъ жизни первыхъ халифовъ, 

начали окружать себя пышнымъ дворомъ и держать себя так¬ 

же недоступно, какъ и древніе персидскіе цари. 

Въ правленіе Омайядовъ Арабы продолжали свои завоева¬ 

нія. Они завели флотъ, и неоднократно подступали къ самому 

Константинополю. Но Византійская имперія была спасена „гре¬ 

ческимъ огнемъ.а Одинъ сирійскій грекъ изобрѣлъ зажига¬ 

тельный снарядъ, который въ особыхъ трубочкахъ или вмѣ¬ 

стѣ съ пенькою, привязанною къ стрѣламъ, бросали на не¬ 

пріятельскій флотъ, и предавали его огню. Снарядъ этотъ 

горѣлъ даже подъ водою, и разрывался съ трескомъ и дымомъ, 

такъ что наводилъ ужасъ на Арабовъ. (Тайна его состава 

осталась неизвѣстною). Гораздо удачнѣе были завоеванія въ 

другихъ странахъ. Изъ Египта Арабы прошли вдоль всего 

сѣвернаго берега Африки; говорятъ, достигнувъ береговъ 

Атлантическаго океана, полководецъ арабскій заставилъ сво¬ 

его коня войти въ морскія волны, и громко изъявилъ досаду 

на то, что некуда идти далѣе. Африканскіе Арабы, смѣшав¬ 

шіеся съ туземцами, болѣе извѣстны подъ именемъ Мавровъ. 

Отсюда они скоро перешли въ Испанію. 

Вестготское королевство, основанное въ Испаніи, много 

страдало отъ внутреннихъ смутъ, особенно отъ распрей меж¬ 

ду королями и вельможами. Одинъ изъ вельможъ, графъ 

Родриго, достигъ престола. Противная ему партія вельможъ 

призвала изъ Африки Мавровъ, чтобы съ ихъ помощью низ¬ 

ложить Родриго. Полководецъ арабскій Эль-Тарикъ пере¬ 

правился черезъ проливъ (который по его имени названъ Ги¬ 

бралтаръ), и разбилъ вестготскаго короля въ трехдневной 
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битвѣ при Хересъ де ла Фронтера (711 г.). Родриго про¬ 

палъ безъ вѣсти. Арабы послѣ того въ нѣсколько лѣтъ по¬ 

корили Пиринейскій полуостровъ. Храбрѣйшіе изъ Готовь 

удалились на сѣверъ въ Астурійскія горы, и только тамъ 

удержали свою независимость. Арабы неренглн было за Па¬ 

ртіей въ Аквитанію; но здѣсь потерпѣли пораженіе отъ Кар¬ 

ла Мартела. г. ■ [ *> 
Г 

Аббасиды. Въ половинѣ VIII вѣка (750 г.) Омайяды 

были низвержены Абуль Аббасомъ, который началъ собою 

династію Аббасидовъ. Они перенесли столицу Халифата на 

берега Тигра въ Багдадъ. Въ царствованіе этой династіи Ха¬ 

лифатъ достигъ высшей степени своего процвѣтанія. Маго¬ 

метанскій фанатизмъ мало но малу ослабѣлъ, и завоева¬ 

нія прекратились. Въ покоренныхъ странахъ Арабы обра¬ 

тились къ мирнымъ занятіямъ: земледѣлію, ремесламъ и 

торговлѣ. Халифы покровительствовали наукамъ и искус¬ 

ствамъ: они собирали при своемъ дворѣ ученыхъ и поэтовъ; 

заводили училища; заставляли переводить греческія книги 

на арабскій языкъ; украшали города мечетями, дворцами, 

садами, банями, фонтанами; строили мосты, каравансераи 

(складочныя мѣста для товаровъ); проводили дороги и ка¬ 

налы. 

Самымъ знаменитымъ халифомъ изъ фамиліи Аббасидовъ 

былъ Гарунъ алъ Рашидъ (786—809 г.). Арабскіе лѣтописцы 

изображаютъ его государемъ мудрымъ и справедливымъ: рае- 

казываютъ, что онъ часто переодѣвался въ платье просто¬ 

людина, являлся между народомъ, и наблюдалъ за поступка¬ 

ми судей и начальниковъ. Говорятъ, будто Багдадъ при Га¬ 

рунѣ аль Рашидѣ заключалъ въ себѣ 10,000 мечетей и до 

100,000 садовъ. 

Впослѣдствіи багдадскіе халифы но своей нзпѣженности 

впали въ ничтожество. Верховную власть, подобно француз¬ 

скимъ майордомамъ, захватилъ въ свои руки Эмиръ аль 

Омра, такъ назывался начальникъ гвардіи, набраной изъ 
6 
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Турокъ; а халифъ остался только высшимъ духовнымъ ли¬ 

цомъ. Въ то же время, вслѣдствіе возстанія намѣстниковъ 

въ разныхъ областяхъ, Арабскій халифатъ раздробился на 

нѣсколько владѣпій или отдѣльныхъ халифатовъ. 

Первая отдѣлилась Испанія, гдѣ еще до Гаруна аль Раши¬ 

да утвердился одинъ изъ Омайядовъ, Абдеррахманъ, спасшій¬ 

ся бѣгствомъ отъ истребленіи его фамиліи Аббаспдамп. Ис¬ 

панскіе Мавры, благодаря своему трудолюбію, достигли зна¬ 

чительной степени благосостоянія, и здѣсь явилось много бога¬ 

тыхъ, красивыхъ городовъ. Изъ искусствъ у Мавровъ осо¬ 

бенно процвѣтала архитектура; отличительный характеръ ма¬ 

вританскихъ зданій (дворцовъ и мечетей) составляютъ строй¬ 

ныя круглыя башенки, закругленные своды и арки, а также 

роскошь внутреннихъ украшеній, обиліе золота, драгоцѣнныхъ 

камней, фонтановъ и пр. Замѣчательнымъ богатствомъ и много¬ 

людствомъ отличалась Кордова, столица Испанскаго хали¬ 

фата; говорятъ, она имѣла до миллиона жителей. Изъ памят¬ 

никовъ мавританской архитектуры развалины великолѣпнаго 

дворца Альгамбры (близъ Гренады) до сихъ поръ еще возбуж¬ 

даютъ удивленіе путешественниковъ. 

Въ Африкѣ образовался особый Египетскій халифатъ; сто¬ 

лицею его сдѣлался городъ Каиръ, построенный Арабами близъ 

древняго Мемфиса; здѣсь царствовала династія Фатпмидовъ. 

А въ Азіи, къ востоку отъ собственнаго Багдадскаго халифата, 

явился особый халифатъ Персидскій или Газневидскій (наз¬ 

ванный такъ по главному городу Газна). Газневидскіе халифы 

славились покровительствомъ художникамъ и поэтамъ; при 

дворѣ одного изъ нихъ (Махмуда, въ XI вѣкѣ) жилъ знаме¬ 

нитый поэтъ Фирдуси, который написалъ большую поэму 

Шахъ-Наме (т. е. книга царей); въ ней расказаны преданія 

о древнихъ персидскихъ царяхъ и богатыряхъ (Рустемѣ и др.). 

Въ Персіи преимущественно составились и многочисленныя 

арабскія сказки, которыя отличаются неистощимой фантазіей; 

собраніе ихъ извѣстно подъ именемъ „Тысяча и одна ночь.11 
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XIV. ВРЕМЕНА К А Р О Л И II Г О В Ъ. 

708—814 843—987—1006. 

КАРЛЪ ВЕЛИКІЙ II ЕГО ЗАВОЕВАНІЯ. ОАКСЫ. ВИТЕКИНДЪ. ИСПАНСКІЙ 

ПОХОДЪ. ИМПЕРАТОРСКІЙ ТИТУЛЪ. КАРЛЪ—ПРАВИТЕЛЬ. ЗАБОТЫ О ПРО¬ 

СВѢЩЕНІИ. НАРУЖНОСТЬ КАРЛА. ЛЮДОВИКЪ БЛАГОЧЕСТИВЫЙ. РАСПАДЕНІЕ 

КАРЛОВОЙ МОНАРХІИ. АРНУЛЬФЪ И ВЕНГРЫ. ПОСЛѢДНІЕ КАРОЛИНГИ. 

НОРМАНДСКОЕ ГЕРЦОГСТВО. АНГЛІЯ. АЛЬФРЕДЪ ВЕЛИКІЙ II ДАТЧАНЕ. КА¬ 

НУТЪ ВЕЛИКІЙ. ЭДУАРДЪ ИСПОВѢДНИКЪ. ГАГОЛЬДЪ, ВИЛЬГЕЛЬМЪ ЗАВОЕ¬ 

ВАТЕЛЬ. БИТВА ПРИ ГАСТИНГСѢ. 

\ 

?. Карлъ великій (768 — 814) и его завоеванія. Изъ внѣш¬ 

нихъ дѣлъ Карла самое замѣчательное — это его долговремен¬ 

ная борьба съ Саксами. 

Саксы въ то время были самымъ сильнымъ народомъ въ 

Германіи. Будучи очень преданы своей языческой религіи, они 

преслѣдовали христіанскихъ проповѣдниковъ и тѣхъ изъ сво¬ 

ихъ соплеменниковъ, которые принимали крещеніе. Кромѣ то¬ 

го воинственные Саксы перѣдко нападали на пограничныя 

франкскія области. 

Карлъ рѣшился укротить безпокойныхъ сосѣдей и оружіемъ 

распространить между ними христіанство. Съ сильнымъ опол¬ 

ченіемъ онъ отправился въ страну Саксовъ, проникъ въ ихъ 

священные лѣса и разрушилъ тамъ Ирмепсуль, деревянный 

идолъ, находившійся въ большомъ почитаніи у жителей (772 г.). 

Саксы заключили миръ, приняли франкскіе гарнизоны и хри¬ 

стіанскихъ проповѣдниковъ; но вскорѣ возстали и изгнали 

Франковъ съ ихъ священниками. Съ тѣхъ норъ началась про¬ 

должительная борьба между Карломъ и Саксонскимъ племенемъ. 

Нѣсколько разъ Карлу удавалось покорить непріятелей; но, 

когда опъ уходилъ назадъ, они возставали спова, и прого- 



ЙЯДІІ Франковъ. Борьба приняла ожесточенный характеръ. 

Однажды Саксы, посланные вмѣстѣ съ франкскимъ войскомъ за 

Эльбу противъ Славянъ, дорогою напали на Франковъ и пе¬ 

ребили пхъ. Карлъ за это велѣлъ предать казни 4500 плѣн¬ 

ныхъ Саксовъ. (Такая непомѣрная жестокость объясняется 

только грубыми нравами тѣхъ временъ). 

Между саксонскими герцогами самымъ опаснымъ врагомъ 

Франковъ былъ Вптекнндъ; онъ умѣлъ постоянно одушевлять 

соотечественниковъ къ упорной защитѣ своей свободы и ре¬ 

лигіи. Вптекнндъ сдѣлался однимъ изъ героевъ германскихъ 

преданій. Вотъ, напримѣръ, преданіе о томъ, какъ онъ въ одно 

время защищалъ два замка. Саксонское войско раздѣлилось па 

двѣ части по двумъ замкамъ, и Франки никакъ не могли уз¬ 

нать, гдѣ находится Внтекиндъ. Конь его былъ подкованъ на 

оборотъ, и ночью Внтекиндъ переѣзжалъ изъ замка въ замокъ. 

По слѣдамъ Франки предполагали, что онъ находился въ та¬ 

комъ-то замкѣ, и нападали на другой; но тутъ встрѣчалъ ихъ 

Вптекнндъ, и прогонялъ назадъ съ большими потерями. Нако¬ 

нецъ непріятели въ одномъ замкѣ подкупили двухъ женщинъ; 

тѣ подали условный знакъ, что Витекннда нѣтъ, и Франки 

тотчасъ взяли этотъ замокъ приступомъ. 

Карлъ переговорами склонилъ Вптекинда къ миру; саксон¬ 

скій герой явился въ станѣ Франковъ и принялъ крещеніе; 

его примѣру послѣдовали многіе Саксы. Карлъ основалъ въ 

Саксоніи до осьмн анархій (Оснабрюкъ, Бременъ, Минстеръ, 

Падерборнъ п др.), поставилъ епископовъ, построилъ церкви 

и монастыри. Саксамъ показалось тяжело платить десятую 

часть своихъ доходовъ въ пользу христіанскаго духовенства, 

и они снова возсталп. Карлъ опять усмирилъ Саксовъ, и мно¬ 

гія тысячи пхъ семействъ переселилъ въ другія земли, а на 

ихъ мѣсто перевелъ франкскихъ поселенцевъ, и тѣмъ окончилъ 

эту борьбу (803 г.), продолжавшуюся тридцать лѣтъ. 

Въ то же время Карлъ велъ и другія войны. Такъ онъ за¬ 

воевалъ окончательно Лангобардское королевство; взялъ въ 

плѣнъ послѣдняго Лангобардскаго короля Дезидерія, и заклю- 



чи.іъ его въ одинъ франкскій монастырь. Потомъ онъ пред¬ 

принялъ походъ въ Испанію, которой владѣли Мавры, и отнялъ 

у ннхъ земли между Пиринеями и рѣкою Эбро. На обратномъ 

пути, при переходѣ чрезъ Партіей, отрядъ франкскаго войска 

былъ истребленъ горнымъ племенемъ Басковъ въ Ронсеваль- 

скихъ ущельяхъ. Здѣсь палъ рыцарь Роландъ, котораго поэты 

Среднихъ вѣковъ прославили потомъ какъ величайшаго героя. 

Кромѣ того Карлъ покорилъ Баварское герцогство, побѣдилъ 

дикихъ Аваровъ, пришедшихъ съ востока и занимавшихъ ны¬ 

нѣшнюю Венгрію, и завоевалъ часть славянскихъ племенъ, 

обитавшихъ около устьевъ Эльбы. 

Такимъ образомъ Карлъ соединилъ въ одну монархію на¬ 

роды, жившіе отъ рѣки Эбро до Эльбы и отъ Аппенннъ до 

Нѣмецкаго моря, т. е. большую часть земель, входившихъ 

въ составъ Западной Римской имперіи. Поэтому онъ не хо¬ 

тѣлъ довольствоваться званіемъ конунга или короля, и воз¬ 

намѣрился принять титулъ императора. Пана Левъ III при- 

ѣхалъ къ Карлу просить защиты противъ своихъ враговъ, 

хотѣвшихъ свергпуть его съ папскаго престола. Карлъ самъ 

отправился въ Римъ, и утвердилъ Льва III. Въ благодарность 

за это папа исполнилъ его желаніе. Въ день Рождества Хри¬ 

стова (800 г.), когда во время торжественнаго богослуженія 

Карлъ колѣнопреклоненный стоялъ предъ алтаремъ, пана воз¬ 

ложилъ на его голову золотую корону, и провозгласилъ его 

римскимъ императоромъ. При звукахъ трубъ и литавръ много¬ 

численная толпа народа съ восторгомъ повторил!? долголѣтіе 

новому императору. 

Карлъ правитель. Карлъ много трудился надъ тѣмъ, 

чтобы водворить порядокъ и хорошее управленіе въ своемъ 

обширномъ государствѣ. Онъ раздѣлилъ всю Фрапкскую монар¬ 

хію на округи или графства, состоявшія подъ вѣденіемъ гра¬ 

фовъ; пограничные округи назывались марками, и начальники 

ихъ или маркграфы имѣли въ своемъ распоряженіи войска, 

оберегавшія предѣлы. (Впослѣдствіи изъ пограничнаго съ Ава- 
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рами марка на Дунаѣ возникло Австрійское герцогство, съ 

главнымъ городомъ Вѣной; а между Эльбою и Одеромъ образо¬ 

валось маркграфство Бранденбургское, съ главнымъ городомъ 

Берлиномъ). 

Однажды въ годъ, въ маѣ мѣсяцѣ Франки по прежнему со¬ 

бирались на общій сеймъ; тѣ рѣшенія сейма, которыя были 

подтверждены королемъ, становились закономъ (и назывались 

капитуляріями). 

Карлъ заботился и о народномъ образованіи. Такъ какъ 

наставники и просвѣтители народа были духовные, то Карлъ 

обратилъ особенное вниманіе на ихъ собственное образованіе, 

приказывалъ заводить школы при монастыряхъ, запрещалъ 

монахамъ предаваться вину и праздности; а любимую ими 

охоту за дикими животными позволялъ имъ только для того, 

чтобы доставать кожу на переплеты книгъ. Будучи очень 

набоженъ, онъ надѣлялъ духовенство землями и доходами, 

строилъ красивыя церкви, вообще заботился о благолѣпіи 

богослуженія. Напримѣръ, онъ выписалъ изъ Италіи пѣвчихъ 

и поручилъ имъ обучать Франковъ. (Но голоса послѣднихъ 

были такъ грубы, что пѣніе ихъ Итальянцы сравнивали съ 

ревомъ дикихъ звѣрей или со стукомъ телѣги по бревенча- 

той мостовой). 

Самъ Карлъ былъ чрезвычайно любознателенъ. По обыкно¬ 

венію тѣхъ временъ, когда книги составляли еще большую 

рѣдкость, Карлъ получилъ очень скудное образованіе; нѣ¬ 

сколько молитвъ, Символъ вѣры, Отче пашъ и немного цер* 

ковііой латыни—вотъ все, чему научили его въ дѣтствѣ. За 

то онъ долженъ былъ прилежно упражняться въ искусствѣ 

владѣть мечемъ и копьемъ, управлять конемъ, бѣгать и пла¬ 

вать. Въ этихъ искусствахъ онъ очень успѣлъ, сдѣлался 

лучшимъ наѣздникомъ и бойцемъ, и былъ одинъ изъ силь¬ 

нѣйшихъ людей своего времени, такъ что легко ломалъ же¬ 

лѣзную подкову и одной рукой носилъ воина, закованнаго 

въ желѣзо. Сдѣлавшись государемъ, Карлъ чувствовалъ 

нужду въ обширныхъ и разнообразныхъ познаніяхъ, чтобы 
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съ успѣхомъ управлять своими народами. Поэтому онъ всю 

жизнь свою не переставалъ учиться. Онъ собралъ вокругъ 

себя нѣсколько ученыхъ людей (Алькуйнъ, Эгннгардъ и др.), 

съ которыми обращался какъ съ друзьями; старался пріобрѣ¬ 

тать отъ нихъ разныя свѣдѣнія; поручалъ имъ собирать ска¬ 

занія о германскихъ герояхъ, составлять нѣмецкую грамма¬ 

тику и ир. Страдая иногда безсонницей, Карлъ вставалъ но¬ 

чью и читалъ, для чего всегда имѣлъ подъ подушкою книгу, 

или любилъ наблюдать теченіе звѣздъ; а иногда принимался 

за грифель, чтобы выучиться писать; но это искусство ему 

не далось: рука его слишкомъ привыкла къ военнымъ упраж¬ 

неніямъ. Чтобы увеличить число книгъ, онъ содержалъ мно¬ 

гихъ переписчиковъ. 

Карлъ поощрялъ также земледѣліе и скотоводство, и пода¬ 

валъ собою примѣръ разсчетливаго хозяина. Напримѣръ, онъ 

велъ точные счеты своимъ домашнимъ доходамъ и расходамъ, 

и самъ опредѣлялъ въ своихъ имѣніяхъ число назначенныхъ 

въ продажу яицъ, гусей, куръ и пр.; а жена и дочери его, 

какъ и другія франкскія женщины, занимались пряденіемъ 

шерсти и тканьемъ матерій. 

Наружность Карла была чисто германская. Онъ былъ вы¬ 

сокъ ростомъ, имѣлъ открытое пріятное лицо, свѣтлые во¬ 

лосы, величественную осанку. Силу и ловкость свою онъ 

сохранилъ до старости, благодаря дѣятельному и умѣренному 

образу жизни. Если не было войны, то онъ часто ѣздилъ на 

охоту за кабанами, медвѣдями, зубрами и пр.; охота состав¬ 

ляла въ тѣ вѣка главное удовольствіе знатныхъ людей. Обык¬ 

новенная одежда Карла почти не отличалась отъ другихъ 

Франковъ; онъ носилъ полотняную фуфайку, опоясанную 

шелковымъ кушакомъ, чулки и башмаки, съ боку большой 

мечъ; сверху накидывалъ еще бѣлый короткій плащъ. Только 

на сеймѣ или во время большихъ праздниковъ и при пріемѣ 

чужестранныхъ пословъ онъ являлся въ длинной мантіи, усѣ¬ 

янной золотыми пчелами, и съ золотой короной на головѣ. 

Послѣдніе годы Карлъ мирно провелъ въ своей любимой 
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резиденціи, Ахенѣ. Но его сильно огорчила смерть двухъ 

старшихъ сыновей. Чувствуя приближеніе кончины, онъ со¬ 

бралъ сеймъ, представилъ ему единственнаго оставшагося 

у него сына Людовика, и съ согласія сейма короновалъ его 

своимъ преемникомъ въ Ахенскомъ соборѣ Богородицы. Спус¬ 

тя нѣсколько мѣсяцевъ, Карлъ скончался, 72 лѣтъ отъ ро¬ 

ду. Трупъ его въ императорской одеждѣ былъ посаженъ въ 

мраморное кресло съ золотымъ Евангеліемъ въ рукахъ, п опу¬ 

щенъ въ склепъ того же Ахенскаго собора, имъ самимъ по¬ 

строеннаго. Впослѣдствіи его положили въ великолѣпную гроб¬ 

ницу. 

Распаденіе Карловой монархіи. Обширная Франкская мо¬ 

нархія была составлена изъ разныхъ народовъ, которые гово¬ 

рили каждый на своемъ языкѣ и управлялись своими обычаями 

п законами; только христіанство и могучая воля Карла Вели¬ 

каго держали эти народы въ соединеніи. Какъ скоро не стало 

Карла, такъ и монархія его не могла сохраниться въ цѣлости. 

При томъ же наслѣдникъ его былъ человѣкъ слабый характе¬ 

ромъ, болѣе способный къ монашеской жизни, нежели къ упра¬ 

вленію такимъ обширнымъ государствомъ. За свою набожность 

и уваженіе къ духовенству Людовикъ получилъ названіе Бла¬ 

гочестиваго. Чтобы облегчить себѣ управленіе, онъ роздалъ 

земли своимъ сыновьямъ; но изъ этого раздѣла возникли 

междоусобія, и сыновья даже подняли оружіе противъ отца. 

Въ тоже время государство терпѣло на югѣ отъ нападеній 

Арабовъ, на сѣверѣ отъ норманскихъ пиратовъ. Начальники 

областей, графы и бароны начали самоуправствовать, угне¬ 

тать жителей налогами и разными притѣсненіями; правосудія 

искать было негдѣ. 

Людовикъ умеръ во время борьбы съ своими сыновьями 

(840 г.). Междоусобія не прекратились. Сыновья его Людо¬ 

викъ Нѣмецкій и Карлъ Лысый соединились противъ стар¬ 

шаго брата Лотаря, наслѣдовавшаго императорскій титулъ; 

они опасались его намѣренія завладѣть всѣмъ государствомъ. 
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Младшіе братья побѣдили Лотаря, и заключили съ нимъ до¬ 

говоръ въ Верденѣ (843 г.). По этому договору Лотарь по¬ 

лучилъ Италію, Бургундію и земли между Рейномъ и Масомъ 

(послѣднія стали называться Лотарингіей). Людовикъ Нѣ¬ 

мецкій удержалъ за собой Германію, а Карлъ Лысый Гал¬ 

лію, которая мало но малу пріобрѣла названіе Франціи. Та¬ 

кимъ образомъ монархія Карла Великаго распалась на три 

главныя части по тремъ главнымъ народамъ: на Германію, 

Францію и Италію. 

Конецъ IX вѣка ознаменованъ для Германіи пришествіемъ 

новаго азіатскаго народа Мадъяровъ или Венгровъ. Они при¬ 

надлежали къ Финскому нлеменн, пришли изъ уральскихъ сте¬ 

пей, и заняли часть Дунайской равнины, которая съ тѣхъ 

поръ стала называться Венгріей. Этотъ дикій, кочевой на¬ 

родъ отличался хищнымъ, воинственнымъ характеромъ, и очень 

походилъ на своихъ предшественниковъ Гунновъ; Мадъяры были 

такіе лее ловкіе наѣздники и стрѣлки изъ лука. Король гер¬ 

манскій Арнульфъ самъ призвалъ ихъ на помощь противъ мо¬ 

равскихъ Славянъ, которые тогда образовали сильное госу¬ 

дарство и тѣснили сосѣднихъ Нѣмцевъ. Мадъяры дѣйствитель¬ 

но помогли Арнульфу разрушить Моравскую державу, и за¬ 

владѣли большею частію моравскихъ земель. Но по смерти 

Арнульфа, они начали дѣлать опустошительные набѣги на 

самую Германію. Дикія орды Венгровъ какъ саранча нале¬ 

тали на Германію, жгли деревни, угоняли скотъ, а плѣнни¬ 

ковъ связывали попарно и уводили въ неволю. 

Со смертію Арнульфа п его сына (Людовика Дитяти) пре¬ 

кратилась династія Каролинговъ въ Германіи (911 г.). Здѣсь 

послѣ Карла Великаго усилились нѣкоторые знатные вассалы, 

которые стали во главѣ отдѣльныхъ германскихъ племенъ; 

они приняли титулъ герцоговъ, и начали пріобрѣтать все бо¬ 

лѣе и болѣе независимости отъ германскихъ королей. Глав¬ 

ные герцоги были: Саксонскій, Франконскій, Лотарингскій, 

Баварскій и Швабскій (Швабія—теперь Впртембергъ и Ба¬ 

денъ). Кромѣ того высшія духовныя лица также владѣли цѣ- 
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лыми областями; таковы особенно архіепископы: Майнцкій и 

Кёльнскій. 

Во Франціи династія Каролннговъ существовала до копца 

X столѣтія. Послѣдніе Каролингн, какъ и послѣдніе Меровин- 

ги, были но большей части люди неснособные. Народъ ихъ 

не уважалъ, на что указываютъ и самыя ихъ прозванія (Лы¬ 

сый, Косноязычный, Толстый, Простоватый, Лѣнивый и пр.). 

А французскіе герцоги и графы, подобно германскимъ, сдѣла¬ 

лись почти независимыми. Каролингн роздали всѣ свои земли 

вассаламъ, чтобы привязать ихъ къ себѣ; но этимъ они толь¬ 

ко себя обезсилили. Вассалы не повиновались имъ, вели 

междоусобныя войны; сильнѣйшіе захватывали владѣнія у сла¬ 

бѣйшихъ и дѣлали ихъ уже своими собственными вассалами. 

Такимъ образомъ Франція распалась на слѣдующія главныя 

герцогства и графства: Фландрское (въ Бельгіи), Бургундское, 

собственно Французское (т. е. область Иль де Франсъ), Шам¬ 

панское, Аквитанское (Гіенъ и Пуату), Тулузское, Бретон¬ 

ское и Нормандское. 

Происхожденіе Нормандскаго герцогства было слѣдующее: 

Норманны продолжали нападать на берега Франціи. Король 

французскій Карлъ Простоватый заключилъ договоръ съ 

однимъ изъ нормандскихъ предводителей Роллономъ, н усту¬ 

пилъ ему часть сѣверной Франціи съ тѣмъ условіемъ, чтобы 

онъ крестился, призналъ себя вассаломъ французскаго короля 

н помогалъ оборопять предѣлы королевства (911 г.). Нор¬ 

манны, поселившіеся въ сѣверной Франціи, скоро приняли 

французскіе нравы н языкъ; но сохранили свой безпокойный, 

воинственный характеръ и привычку къ смѣлымъ предпріятіямъ. 

Такъ, въ слѣдующемъ XI столѣтіи горсть нормандскихъ ры¬ 

царей завоевала себѣ особое владѣніе въ Южной Италіи, и 

тѣмъ положила начало Неаполитанскому государству; а одинъ 

изъ нормандскихъ герцоговъ (Вильгельмъ Завоеватель) поко¬ 

рилъ цѣлое Англійское королевство. 

Послѣднимъ Каролингомъ во Франціи былъ Людовикъ Лѣ¬ 

нивый. Когда онъ умеръ бездѣтнымъ, герцогъ Парижскій 
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Гуго Кипеть заставилъ провозгласить себя королемъ (987 г.). 

Такимъ образомъ началась новая династія—Капетинт. 

Англійское королевство. Между тѣмъ въ первой половинѣ 

IX вѣка семь англосаксонскихъ владѣній, основанныхъ въ 

Британіи, соединены были въ одно государство королемъ 

Эгбертомъ (827 г.); говорятъ, онъ первый сталъ называться 

королемъ Англіи. Около этого же времени начались опусто¬ 

шительные набѣги Норманновъ на Англію. 

Слово „Норманны11 значитъ „сѣверные люди.11 Такъ на¬ 

званы Германцы, поселившіеся на полуостровахъ Скандинавіи 

и Ютландіи. Суровая сѣверная природа, неплодородная почва 

и сосѣдство моря поддерживали ихъ безпокойный воинствен¬ 

ный характеръ и сдѣлали изъ нихъ отважныхъ мореходовъ. 

Обыкновенно старшіе сыновья князей наслѣдовали отцовскія 

владѣнія; а младшіе набирали себѣ дружины удальцовъ, и на 

своихъ двухмачтовыхъ судахъ отправлялись въ другія страны 

искать добычи; они стали извѣстны подъ названіемъ морскихъ 

королей или викинговъ. Морскія бури часто разбивали и 

разсѣевалн ихъ легкія суда; но тѣ пираты, которые пережи¬ 

вали крушеніе, нисколько не теряли ни мужества, ни само¬ 

увѣренности, и смѣялись надъ вѣтрами и волнами. „Буря— 

говорится въ ихъ пѣсняхъ — помогаетъ грести нашимъ греб¬ 

цамъ, ураганъ къ нашимъ услугамъ; онъ бросаетъ насъ туда, 

куда мы хотѣли идти.“ 

Удачи скандинавскихъ и датскихъ викинговъ привлекал и 

къ подобнымъ предпріятіямъ и другихъ еднноземцевъ. Потомъ 

они перестали довольствоваться одною добычею, и начали за¬ 

воевывать цѣлыя земли. Въ Западной Европѣ главныя ихъ уси¬ 

лія обратились на Британскій островъ. Вскорѣ послѣ Эгберта 

почти вся Англія подпала владычеству Датчанъ. Ее освобо¬ 

дилъ отъ этого владычества внукъ Эгберта Альфредъ Великій 

(871 — 900 г.). 

Альфредъ былъ самый образованный государь своего вре¬ 

мени, и очень любилъ книжныя занятія. Въ началѣ своего 
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правленія молодой неопытный король возбудилъ неудовольствіе 

подданныхъ излишнею самоувѣренностію и неуваженіемъ къ 

старымъ саксонскимъ обычаямъ. Поэтому во время одного 

нападенія Датчанъ онъ былъ покинутъ своими вассалами, и 

принужденъ подъ чужимъ именемъ скрываться въ хижинѣ па¬ 

стуха посреди лѣсовъ и болотъ, въ западной части острова. 

Преданіе расказываетъ, какъ однажды жена пастуха пору¬ 

чила Альфреду присмотрѣть за хлѣбами, и, пашедши, что 

они подгорѣли, назвала своего гостя безполезнымъ дармо¬ 

ѣдомъ. 

Между тѣмъ Альфредъ выждалъ время, пока Англичане бы¬ 

ли выведены изъ терпѣнія притѣсненіями завоевателей и опять 

обратились къ своему королю. Около него собралась значи¬ 

тельная дружипа, съ которой онъ снова открылъ войну. Пе¬ 

редъ рѣшительною битвою Альфредъ подъ видомъ англійскаго 

барда пропикъ въ лагерь Датчанъ, и, забавляя пхъ своими 

пѣснями, высмотрѣлъ положеніе и силы непріятелей. Датча¬ 

не были разбиты па голову и Англичане возвратили свою не¬ 

зависимость. Послѣ того не разъ приплывали новыя дружины 

Датчапъ; но постоянно терпѣлп пораженія. 

Подобно Карлу Пеликому, Альфредъ замѣчателенъ не одними 

военными подвигами, но и умнымъ гражданскимъ правленіемъ. 

Онъ точнѣе раздѣлилъ Англію па округи или графства (это 

раздѣленіе принесено Саксами изъ Германіи), и утвердилъ 

старый германскій обычай, чтобы въ уголовныхъ престу¬ 

пленіяхъ 12 человѣкъ произносили свое мнѣніе о томъ, ви¬ 

новенъ или нѣтъ подсудимый. (Эти 12 человѣкъ называются 

присяжными, потому что присягаютъ произносить свое мнѣ¬ 

ніе по совѣсти). Вообще Альфредъ съ большою строгостію 

наблюдалъ за правосудіемъ; въ его время, говорятъ лѣто¬ 

писцы, если путникъ терялъ на дорогѣ кошелекъ съ золо¬ 

томъ, то могъ быть увѣренъ, что пикто къ нему не прико¬ 

снется. Любя самъ заниматься пауками, Альфредъ заботился 

объ основаніи школъ; между ними замѣчательна Оксфордская 
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школа, изъ которой потомъ образовался древнѣйшій въ Ан¬ 

гліи университетъ. 

При наслѣдникахъ Альфреда Датчане возобновили свои на¬ 

бѣги и наконецъ покорили всю Англію. Король датскій Ка¬ 

нутъ Великій соединилъ подъ своею властію Данію, Англію 

и Норвегію, и былъ одинъ изъ самыхъ могущественныхъ го¬ 

сударей своего времени. Сначала Канутъ отличался жесто¬ 

костью; но, когда крѣпко утвердился на престолѣ, сдѣлался 

добръ, набоженъ, и наблюдалъ справедливость. Въ примѣръ 

его справедливости преданіе расказываетъ о томъ, какъ онъ 

пристыдилъ своихъ льстецовъ. Придворные до небесъ пре¬ 

возносили могущество короля, и говорили, что ему повинуют¬ 

ся земля и море. Однажды Канутъ находился на морскомъ 

берегу во время прилива; онъ приказалъ волнамъ нейти далѣе; 

но вода приливала и заставила его удалиться. „Видите, ска¬ 

залъ онъ льстецамъ, какъ безсильны земные цари; одинъ толь¬ 

ко Богъ управляетъ стихіями." 

Послѣ Капута Англичанамъ удалось возвратить себѣ неза¬ 

висимость; они призвали на престолъ потомка своихъ преж¬ 

нихъ королей, Эдуарда, который воспитывался въ Норман¬ 

діи, такъ какъ мать его была сестрою нормандскаго герцога. 

Эдуардъ, прозванный за свою набожность Исповѣдникомъ, 

окружилъ себя нормандскими рыцарями, иоручалъ имъ глав¬ 

ныя должности и держался нормандскихъ обычаевъ, къ боль¬ 

шому неудовольствію Англичанъ. Смертью Эдуарда Исповѣд¬ 

ника прекратился домъ Альфреда Великаго. Собраніе вельможъ 

возвело на престолъ одного изъ англійскихъ графовъ, Га¬ 

рольда. Но у него явился сильный соперникъ, нормандскій 
герцогъ Вильгельмъ. 

Вильгельмъ Завоеватель. Вильгельмъ былъ сынъ и пре¬ 

емникъ нормандскаго герцога Роберта Дьявола (прозваннаго 

такъ за свой жестокій буйный нравъ). Находясь въ родствѣ 

съ Эдуардомъ Исповѣдникомъ, онъ уже давно расчитывалъ 

на его бездѣтность, чтобы завладѣть Англіей. Дальновидный 
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Вильгельмъ старался обезопасить себя и со стороны честолю¬ 

биваго графа Гарольда. Случай помогъ ему. Однажды Гарольдъ 

потерпѣлъ кораблекрушеніе у французскихъ береговъ, и по¬ 

палъ въ руки Вильгельма. Послѣдній обошелся съ нимъ дру¬ 

жески, но взялъ съ пего торжественную клятву надъ мощами 

святыхъ въ томъ, что онъ поможетъ Вильгельму наслѣдовать 

англійскій престолъ. 

Когда Эдуардъ Исповѣдникъ умеръ, Нормандскій герцогъ на¬ 

помнилъ Гарольду о клятвѣ; но тотъ назвалъ ее насильствен¬ 

ною и сослался на избраніе народное. Тогда Вильгельмъ объ¬ 

явилъ его клятвопреступникомъ и похитителемъ престола. Рим¬ 

скій папа принялъ сторону нормандскаго герцога, прислалъ 

ему освященное знамя и произнесъ церковное отлученіе надъ 

его противникомъ. Вокругъ Вильгельма по его призыву, кро¬ 

мѣ нормандскихъ бароновъ, собралось много французскихъ и 

нидерландскихъ рыцарей, смѣлыхъ искателен добычи и при¬ 

ключеній, и онъ съ сильнымъ ополченіемъ высадился на юж¬ 

номъ берегу Англіи (1066 г.). 

Гарольдъ съ своими Англосаксами бодро выступилъ на 

встрѣчу Вильгельму, и сошелся съ нимъ при Гастингсѣ. 

Видя превосходныя силы непріятелей, друзья совѣтовали Га¬ 

рольду отступить и дожидаться подкрѣпленій; но онъ отвергъ 

совѣтъ, и укрѣпился на одной возвышенности. Ночь передъ 

битвою Саксы провели вокругъ пылающихъ костровъ за ве¬ 

селыми пѣснями и кружками съ пивомъ; а въ нормандскомъ 

лагерѣ напротивъ воины посреди глубокой тишины молились 

и нсповѣдывались у своихъ священниковъ. Рано утромъ Нор¬ 

манны въ стройномъ порядкѣ выступили на битву; одинъ 

воинъ выѣхалъ впередъ изъ рядовъ и запѣлъ пѣснь о Роландѣ; 

въ то же время онъ бросалъ свой мечь на воздухъ и опять 

ловко его подхватывалъ. Войско повторяло за нимъ припѣвы. 

Саксонцы, вооруженные длинными сѣкирами, храбро отбили 

всѣ приступы непріятелей на свой лагерь. Вильгельмъ велѣлъ 

бросать копья и стрѣлы, такъ что онѣ перелетали черезъ па¬ 

лисады и сыпались на голову Саксонцамъ; самъ Гарольдъ, 
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неосторожно посмотрѣвшій вверхъ, лишился глаза. Однако 

Норманны никакъ не могли взять лагерь. Тогда Вильгельмъ 

употребилъ хитрость: онъ велѣлъ части своего войска обра¬ 

титься въ притворное бѣгство; Англичане, разгоряченные бит¬ 

вой, погнались за непріятелемъ и спустились съ высотъ; но 

тутъ выступила приготовленная засада, и они были окружены. 

Разстроивъ свой плотный боевой порядокъ, Англичане уже не 

могли устоять противъ нормандскихъ копій, и потерпѣли со¬ 

вершенное пораженіе. Гарольдъ былъ убитъ. 

Битва при Гастингсѣ была очень важна по своимъ послѣд¬ 

ствіямъ. Она отдала всю Англію въ руки Вильгельма За¬ 

воевателя. Онъ немедленно вступилъ въ Лондонъ, вѣнчался 

здѣсь королевскою короною, и началъ строить знаменитый 

лондонскій замокъ Тоуеръ, чтобы отсюда держать въ повнно- 

вепіи жителей столицы. Онъ отнялъ у англійскихъ дворянъ 

большую часть ихъ земель, и роздалъ въ ленъ собственнымъ 

баропамъ, которые также построили тамъ крѣпкіе зймкп, и 

засѣли въ нихъ съ своими дружинами. 

Вообще Вильгельмъ, нравомъ походившій на своего отца, 

сурово поступалъ съ Англійскимъ народомъ, не уважалъ его 

законовъ, и старался ввести въ Англіи французскіе обычаи 

и французскій языкъ. (Нормандскіе бароны уже забыли языкъ 

своихъ предковъ и говорили по французски). Впослѣдствіи изъ 

смѣшенія французскаго языка съ англосаксонскимъ (т. е. съ 

германскимъ) произошелъ настоящій англійскій языкъ. 

Со смертію сыновей Вильгельма прекратилось его мужеское 

потомство, и престолъ перешелъ къ потомству но женской 

линіи, именно къ французскому графу Генриху Плантагенету 

(11.54 г.); онъ царствовалъ йодъ именемъ Геприха II, и на¬ 

чалъ въ Англіи династію ІІлантаіснстовъ. 
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XV. БОРЬБА ИМПЕРАТОРОВЪ СЪ ПАПАМИ, ГВЕЛЬФЫ И 

ГПБЕЛИИЫ. 

919—1024—1122—1254—1282. 

КОНРАДЪ I. САКСОНСКАЯ ДИНАСТІЯ. ГЕНРИХЪ ПТИЦЕЛОВЪ И ВЕНГРЫ. 

ОТТОНЪ ВЕЛИКІЙ. ПРІОБРѢТЕНІЕ Л.ОМБАРДІИ. ФРАНКОНСКІЙ ДОМЪ. ГЕН¬ 

РИХЪ IV. ЕГО ВОСПИТАНІЕ. ВОЗЫУЩЕШЕ САКСОВЪ. ВОЗВЫШЕНІЕ ПАПСКОЙ 

ВЛАСТИ. ГРИГОРІЙ VII. СИМОНІЯ И ИНВЕСТИТУРА. УНИЖЕНІЕ ГЕНРИХА IV. 

ВОРМСКІЙ КОНКОРДАТЪ. ГОГЕНШТАУФЕНЫ И ВЕЛЬФЫ. ФРИДРИХЪ БАРБАРУСА. 

ЛОМБАРДСКІЕ ГОРОДА. ГЕНРИХЪ ЛЕВЪ. СМЕРТЬ БАРБАРУСЫ.ИННОКЕНТІЙ Ш. 

ФРИДРИХЪ II. ПАДЕНІЕ Г О Г Е Н Ш Т А У Ф Е Н О В Ъ. СИЦИЛІЙСКАЯ ВЕ¬ 

ЧЕРНЯ. 

Въ Германіи по смерти Людовпка Дитяти, герцоги, епи¬ 

скопы, графы и баропы съѣхались вмѣстѣ, и выбрали коро¬ 

лемъ герцога франконскаго Конрада. Царствованіе Конрада 1 

было несчастливо. Во первыхъ, онъ принужденъ начать борь¬ 

бу съ непокорными герцогами, которые стремились сдѣлаться 

самостоятельными государями; между ними самымъ сильнымъ 

противникомъ короля былъ герцогъ саксонскій Генрихъ, вла¬ 

дѣвшій большими землями въ сѣверной Гермапіи. Во вторыхъ, 

нользуясь этими междоусобіями, Венгры безнаказанно опусто¬ 

шали Германію, а Славяне нападали на сѣверовосточные пре¬ 

дѣлы. Умирая, Конрадъ показалъ великодушіе тѣмъ, что по¬ 

совѣтовалъ нѣмецкимъ князьямъ передать корону его врагу, 

Генриху Саксонскому. 

Саксонская Династія. Резиденціей саксонскаго герцога 

былъ замокъ Кведлннбургъ, расположенный въ горахъ Гарца 

посреди глухихъ лѣсовъ. Генрихъ очень любилъ въ этихъ 
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лѣсахъ охотиться за птицами, и, говорятъ, послы отъ гер¬ 

манскихъ князей нашли его на охотѣ: отсюда онъ и получилъ 

названіе Птицелова. Послы вручили ему королевскія регаліи: 

корону, скипетръ, мантію и мечъ Карла Великаго. 

Выборъ короля былъ очень удаченъ. Генрихъ Птицеловъ 

(919—936) заставилъ смириться непокорныхъ герцоговъ и 

побѣдилъ внѣшнихъ враговъ Германіи. Особенно замѣчательна 

борьба его съ Венграми. Въ началѣ его царствованія Венгры 

сдѣлали обычный набѣгъ. Въ наслѣдственныхъ областяхъ Ген¬ 

риха, Саіссонін и Тюрингіи, было еще очень мало городовъ 

или крѣпостей; а вассалы, несмотря на опасность, но обык¬ 

новенію, очень медленно собирались съ своими дружинами на 

призывъ короля, и потому венгерскія орды безпрепятственно 

проникали впутрь Германіи. Путь Венгровъ обозначался за¬ 

ревомъ горѣвшихъ деревень; а жители при ихъ приближеніи 

спѣшили съ легкимъ имуществомъ укрыться въ чащу лѣсовъ 

или въ пещеры и болотистыя мѣста. Самъ Генрихъ долженъ 

былъ запереться въ укрѣпленномъ замкѣ и выдержать осаду; 

но тутъ во время вылазки осажденнымъ удалось взять въ 

плѣнъ одпого изъ венгерскихъ предводителей. Генрихъ отпу¬ 

стилъ его подъ условіемъ девятилѣтняго перемирія, и согла¬ 

сился платить дань. 

Эти девять лѣтъ король употребилъ на то, чтобы приго¬ 

товиться къ рѣшительному отпору. Онъ приказалъ на удоб¬ 

ныхъ мѣстахъ заложить новые города, гдѣ бы жители во вре¬ 

мя нашествія могли найти убѣжище, и обязалъ сосѣднихъ по¬ 

селянъ постоянно содержать въ нихъ гарнизоны. Эти города 

опоясанные зубчатыми стѣнами н башнями, назывались буріа- 

чи (оттуда германскіе горожане получили названіе бюріеровъ). 

Горожане подъ защитою своихъ стѣнъ съ большею безопас¬ 

ностію занимались торговлею и ремеслами; притомъ они по¬ 

лучили отъ королей разныя права и преимущества передъ 

сельскими жителями. Съ тѣхъ поръ число бурговъ или горо¬ 

довъ Германіи начало быстро увеличиваться. Далѣе, Генрихъ 

возобновилъ древнее германское ополченіе, въ которое съ 
* 

* * 
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каждаго двора должепъ былъ являться воинъ въ полномъ во¬ 

оруженіи. Особенное вниманіе онъ обратилъ на конницу или 

рыцарей; чтобы противопоставить ихъ отличнымъ венгерскимъ 

наѣздникамъ и пріучить сражаться не въ одиночку, а сомкну¬ 

тымъ строемъ, Генрихъ дѣлилъ всадниковъ на партіи, и 

устраивалъ между ними примѣрныя сраженія. (Изъ этихъ при¬ 

мѣрныхъ сраженіи, какъ думаютъ, произошли рыцарскіе тур¬ 

ниры). 

Прежде Генрихъ испыталъ свои новыя войска въ борьбѣ 

съ Славянами, жившими за Эльбой; Славяне были побѣждены 

и часть ихъ земелъ присоединена къ Германіи. Между тѣмъ 

окончилось девятилѣтнее перемиріе; Венгры, но обыкновенію, 

прислали пословъ за данью; Генрихъ велѣлъ дать имъ изу¬ 

родованную собаку. Раздраженные Венгры не замедлили въ 

огромномъ числѣ напасть на Германію; но на этотъ разъ они 

вездѣ нашли мужественное сопротивленіе. Главную ихъ орду 

самъ король встрѣтилъ на саксонской равнинѣ при городѣ 

Мерзебургѣ (на берегахъ Сала). Тучи стрѣлъ, пущенныхъ 

Венграми, отскакивали отъ желѣзныхъ шлемовъ и панцырей 

саксонскихъ и тюрингскнхъ всадниковъ. А когда эти всадники, 

при громѣ трубъ и литавръ, ноднявъ щиты и съ копьями на 

перевѣсъ, густыми рядами понеслись на нестройныя толпы 

Венгровъ, послѣдніе не выдержали и обратились въ дикое 

бѣгство. 

Спустя три года послѣ этой побѣды, Генрихъ I умеръ. 

Князья еще при жизни короля выбрали преемникомъ его сына 

Оттона. 

Царствованіе Оттона I Великаго (936 — 973) было еще 

блистательнѣе, нежели царствованіе его отца. Онъ оконча¬ 

тельно побѣдилъ Венгровъ, такъ что они почти прекратили 

свои набѣги на Германію. Самымъ важнымъ его дѣломъ было 

присоединеніе Сѣверной Италіи и принятіе императорской ко¬ 

роны. 

Когда монархія Карла Великаго раздробилась, то итальян¬ 

скіе или собственно ломбардскіе государи по преимуществу 
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посиди императорскій титулъ. Но ихъ власть совершенно 

упала; сильные вассалы, т. е. герцоги и маркграфы, со¬ 

ставили себѣ по большей части независимыя владѣнія (на¬ 

примѣръ, герцоги Фріульскій и Сполетскій, маркграфъ или 

маркизъ Еврейскій и др.). Вассалы враждовали съ королями, 

и не разъ отнимали у нихъ корону. Вдова одного ломбардскаго 

короля, Адельгейда, подверглась преслѣдованію сильнаго вас¬ 

сала, который завладѣлъ короною ея нокойпаго мужа. Адель¬ 

гейда призвала па помощь Оттона. Онъ явился въ Италіи, и 

получилъ ея руку, а вмѣстѣ съ тѣмъ и право па Итальянское 

королевство. Оттонъ короновался въ Миланѣ ломбардскою 

„желѣзною короною.11 (Опа была собственно золотая, по имѣла 

желѣзный обручъ, сковапный, но преданію, изъ гвоздя бывшаго 

па крестѣ Спасителя). 

Изъ Ломбардіи Оттонъ отправился въ Римъ, гдѣ папа по¬ 

мазалъ его въ церкви св. Петра и возложилъ на него корону 

Священной Римской имперіи. (Такъ собственно называлась 

теперь соединенная Италія и Германія). Подобнымъ же обра¬ 

зомъ короновались и преемники Оттона. Для коронованія и 

утвержденія своей власти въ Италіи, опи предпринимали туда 

частые походы. Эти походы знакомили Нѣмцевъ съ роскошью 

и утонченными нравами, которые начали распространяться въ 

Италіи. Но Итальянцы съ нетерпѣніемъ сносили иго Нѣмцевъ, 

и смотрѣли на пихъ какъ на людей грубыхъ и невѣже¬ 

ственныхъ. Отсюда проистекали впослѣдствіи многія войны и 

возстанія. 

Послѣ трехъ преемниковъ Оттона Великаго (Оттонъ II, 

Оттонъ III и Генрихъ II) прекратилась въ Германіи Сак¬ 

сонская династія (1024). 

Франконскій домъ. Для избранія короля нѣмецкіе князья 

и епископы, окруженные многочисленною вооруженною свитою, 

съѣхались на красивой Гейнской долинѣ между Майнцомъ и 

Вормсомъ, въ землѣ Франковъ. На лѣвомъ берегу Гейна рас¬ 

положились лагеремъ Лотарингцы и рейнскіе Франки, а на 
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нравомъ восточные Франки, Швабы, Баварцы, Саксы и Бо¬ 

гемцы. Послѣ многихъ совѣщаній и переговоровъ впігманіе 

всѣхъ остановилось на двухъ франкскихъ князьяхъ: Конрадѣ, 

графѣ Франкопскомъ и Конрадѣ, герцогѣ Франконскомъ; они 

были между собою родственники. Когда наступила подача го¬ 

лосовъ, графъ Конрадъ, старшій лѣтами и извѣстный за храб¬ 

раго, благочестиваго рыцаря, отвелъ въ сторону молодаго 

герцога; предложилъ ему, не заводя споровъ, положиться на 

мнѣніе большинства, и обѣщалъ тотчасъ ему присягнуть, если 

на него падетъ выборъ. Герцогъ съ своей стороны далъ та¬ 

кое же обѣщаніе. Первый подавалъ голосъ старшій изъ ду¬ 

ховныхъ князей, архіепископъ Майнцкій; онъ громко назвалъ 

графа Конрада; а остальные послѣдовали его примѣру. Народъ 

радостными кликами привѣтствовалъ это избраніе. Вслѣдъ за 

тѣмъ собрапіе отправилось въ Майнцкій соборъ, и здѣсь архі¬ 

епископъ помазалъ новаго короля. 

Такимъ образомъ па престолъ вступила династія Франкон¬ 

скихъ императоровъ, которая царствовала ровно сто лѣтъ. 

Конрадъ II и сынъ его Генрихъ III замѣчательны своимъ 

твердымъ правленіемъ и умѣньемъ держать въ рукахъ силь¬ 

ныхъ вассаловъ. Царствованіе слѣдующаго императора Ген¬ 

риха IV (1056 — 1106) ознаменовано большими смутами вну¬ 

три имперіи и борьбою императора съ папою. 

Генрихъ IV остался малолѣтнымъ послѣ отца своего (Ген¬ 

риха III). Государствомъ начала управлять умная мать его 

Агнеса; но честолюбивый архіепископъ Кёльнскій Ганонъ за¬ 

думалъ отнять у нея опеку; составилъ себѣ сильную партію 

между князьями, и рѣшился похитить Генриха. Однажды оиъ 

пригласилъ на праздникъ въ свой рейнскій замокъ императрицу 

съ сыномъ. Тутъ сообщники Ганона, подъ предлогомъ пока¬ 

зать одипадцатнлѣтнему королю новый корабль, заманили его 

на этотъ корабль и увезли въ Кёльнъ. Напрасно мальчикъ 

дорогою кричалъ, даже бросился въ воду, и едва не утонулъ; 

его успѣли снасти. Теперь Ганонъ достигъ своей цѣли; сдѣ- 
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лался правителемъ государства и безнаказанно могъ расхищать 

королевскія имущества; Агнеса была совсѣмъ устранена. 

Генрихъ отъ природы имѣлъ хорошія способности; но по¬ 

лучилъ очень дурное воспитаніе. Въ Кёльнѣ онъ долженъ 

былъ вести скучную монастырскую жизнь и терпѣть грубое 

обхожденіе; оттого оиъ и самъ сдѣлался вспыльчивъ и же¬ 

стокосердъ. Потомъ воспитаніе его поручили епископу бре¬ 

менскому Адальберту, человѣку любившему пышность и удо¬ 

вольствія. Съ пимъ Генрихъ привыкъ къ пирамъ, праздной и 

веселой жизни, и возыьчѣлъ преувеличенное понятіе о своей 

королевской власти. Достигши совершеннолѣтія, оиъ посе¬ 

лился въ Саксоніи, поставилъ здѣсь крѣпкіе замки, и угнеталъ 

Саксовъ тяжкими поборами для содержанія своего двора (об¬ 

ласть, въ которой располагался королевскій дворъ, но обычаю 

должна была преимущественно поставлять на него съѣстные 

припасы и людей для разныхъ работъ). Саксонскіе графы и 

рыцари въ особенности были оскорблены самовластіемъ и 

надменнымъ обхожденіемъ молодаго короля; они взялись за 

оружіе и выгнали его пяъ своей земли. Генрихъ призвалъ на 

помощь собственныхъ франконскихъ и другихъ вассаловъ; 

побѣдилъ Саксонцевъ, и началъ жестоко мстить имъ за воз¬ 

станіе. Тогда Саксонцы обратились къ папѣ, и просили его 

разсудить ихъ дѣло съ Генрихомъ. Это событіе послужило 

поводомъ къ открытому спору между властію императорскою 

и папскою. 

~ • Григорій VI! и Генрихъ IV. Такъ какъ христіанство рас¬ 

пространилось въ Западной Европѣ преимущественно изъ Рима, 

то естественно Римскій пана сдѣлался главою всего западнаго 

духовенства. Особенно его духовная власть усилилась съ 

тѣхъ норъ, какъ западная или Латинская церковь отдѣлилась 

отъ восточной или Греческой. Имѣя духовную власть, папы 

стремились захватить и свѣтскую. Обстоятельства имъ благо¬ 

пріятствовали. Иннинъ Короткій подарилъ имъ въ Италіи 

цѣлую область, отнятую у Лангобардовъ. Карлъ Великій при- 
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пялъ императорскую корону изъ рукъ Римскаго первосвящен¬ 

ника; преемники его слѣдовали тому же примѣру. Но въ то 

же время папы сами находились въ зависимости отъ импера¬ 

торовъ. Особенно Оттонъ и его преемники старались подчи¬ 

нить себѣ Римъ и возводить на папскій престолъ своихъ при¬ 

верженцевъ. Чувствуя свое духовное могущество, напы очень 

неохотно подчинялись императорамъ; отсюда возникла борьба 

между двумя властями. Эта борьба приняла рѣшительный ха¬ 

рактеръ, когда на панскій престолъ взошелъ монахъ Гиль¬ 

дебрандъ. 

Гильдебрандъ былъ сынъ простаго ремесленника, съ дѣтства 

привыкъ къ трудамъ и терпѣнію, и усвоилъ себѣ необыкно¬ 

венную твердость воли. Сдѣлавшись монахомъ, онъ достигъ 

высшихъ духовныхъ степеней, и пріобрѣлъ такое уваженіе, 

что нѣсколько папъ сряду руководились его совѣтами. Между 

прочимъ по его совѣту постановлено было, чтобы впередъ 

папу избирали не Римскій народъ и духовенство, какъ было 

прежде, а только высшіе духовные сановники, называвшіеся 

„кардиналами. “ (Кардиналы носили пурпуровыя мантіи и крас¬ 

ныя шляпы). Этимъ способомъ ослаблялось вмѣшательство 

императоровъ въ избраніе папъ. Наконецъ Гильдебрандъ самъ 

былъ избранъ папою подъ именемъ Григорія VII. 

Онъ началъ устроивать духовное сословіе такимъ обра¬ 

зомъ, чтобы оно было зависимо только отъ одного папы. 

Прежде католическіе священники, также какъ и греческіе, 

вступали въ бракъ; попеченія о своемъ семействѣ конечно 

заставляли ихъ нерѣдко угождать свѣтскимъ властямъ. По¬ 

этому Григорій VII запретилъ имъ бракъ, а семейнымъ ве 

лѣлъ развестись съ своими женами. Многіе священники бы¬ 

ли педовольны этимъ запрещеніемъ, и сначала не хотѣли по¬ 

виноваться; но Григорій настоялъ на своемъ, и съ тѣхъ 

поръ все католическое духовенство сдѣлалось безбрачнымъ. 

Далѣе духовныя мѣста часто покупались въ тѣ времена у 

свѣтскихъ и духовныхъ князей за деньги, что называлось 

симоніей (по имени Снмона волхва, который хотѣлъ за 
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деньги купить у апостоловъ даръ творить чудеса). К,ролѣ 

того высшія духовныя лица, епископы и аббаты, признавали 

себя вассалами свѣтскаго владѣтеля, и при утверяіденіи въ 

своихъ должностяхъ получали отъ пего кольцо и посохъ; 

что называлось инвеститурою. Григорій VII строго запре¬ 

тилъ симонію и инвеституру. Тѣхъ духовныхъ, которые не 

исполняли его постановленій, онъ отрѣшалъ отъ должностей; 

а свѣтскимъ князьямъ угрожалъ интердиктомъ или отлуче¬ 

ніемъ отъ церкви; отлученные лишались причастія и не до¬ 

пускались даже въ храмъ. Иногда интердиктъ постигалъ цѣ¬ 

лую область; тогда въ ней прекращалось богослуженіе, храмы 

запирались, духовенство пе смѣло отправлять брачпыхъ и 

похоронныхъ обрядовъ, и пабожпый народъ приходилъ въ 

ужасъ. Интердиктъ сдѣлался самымъ грознымъ орудіемъ въ 

рукахъ папъ противъ свѣтскихъ государей. Но Генрихъ IV, 

не смотря на требованія Григорія, пе прекращалъ ни симоніи, 

ни инвеституры. Жалоба Саксонцевъ подала папѣ удобный 

случай распространить свою власть и па самаго императора. 

Григорій пригласилъ Генриха на соборъ въ Римъ для оправ¬ 

данія въ своихъ поступкахъ. Генрихъ насмѣялся надъ этимъ 

приглашеніемъ, прогналъ папскихъ пословъ, велѣлъ собору 

германскихъ епископовъ отрѣшить Григорія и избрать на его 

мѣсто другаго папу. Тогда Григорій торжественно отлучилъ 

Генриха отъ церкви, и разрѣшилъ подданныхъ отъ присяги, 

данной ему, какъ государю. Нѣмецкіе князья, и безъ того 

враждебные Генриху, объявили, что если къ назначенному 

сроку папа не сниметъ съ него отлученія, то они выберутъ 

другаго короля. Покинутый своими вассалами, Генрихъ сми¬ 

рился; онъ отправился въ Италію только въ сопровожденіи 

своей вѣрной супруги Берты и нѣсколькихъ служителей. 

(Берта противъ волн Генриха была дана ему въ супруги 

Ганономъ; поэтому императоръ обходился съ нею дурно и 

завелъ дѣло о разводѣ; но своею кротостію и терпѣніемъ 

Берта потомъ пріобрѣла любовь мужа, и умѣла успоконвать 

его вспыльчивый нравъ). 
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Въ жестокую зиму (1077 г.) должны были путники пере¬ 

бираться черезъ Альпійскія горы, покрытыя снѣгомъ и льдомъ. 

Не разъ имъ приходилось скатываться на рукахъ или на 

спинѣ но скользкимъ отлогостямъ; а королеву съ ея малень¬ 

кимъ сыномъ при этомъ сажали на воловью кожу. Когда Ген¬ 

рихъ прибылъ въ Верхнюю Италію, онъ нашелъ здѣсь папу 

въ замкѣ Капосса, который принадлежалъ тосканской маркгра¬ 

финѣ Матильдѣ. Папа принялъ короля очень сурово, и заста¬ 

вилъ его три дня простоять на дворѣ замка въ одеждѣ каю¬ 

щагося грѣшника, т. е. въ шерстяной рубашкѣ съ непокры¬ 

той головой и босыми ногами. (Подобныя церковныя наказа¬ 

нія были въ обычаяхъ Среднихъ вѣковъ, и коронованныя лица, 

совершая покаяніе, нерѣдко получали жестокое бичеваніе изъ 

рукъ своихъ духовниковъ). Просьбы Матильды смягчили на¬ 

конецъ пану; онъ допустилъ къ себѣ Генриха, и снялъ съ 

него отлученіе. Во время обѣдни Григорій, взявъ причастный 

хлѣбъ, сказалъ, что если онъ несправедливо поступалъ, то 

пусть Богъ поразитъ его внезапною смертію, и, переломивъ 

хлѣбъ, вкусилъ часть его; потомъ онъ обратился къ Генриху, 

и предложилъ ему вкусить остальную часть, если онъ чув¬ 

ствуетъ себя неправедно обвиненнымъ нѣмецкими князьями. Но 

Генрихъ пе рѣшился на этотъ Судъ Божій, и въ замѣшатель¬ 

ствѣ сослался на отсутствіе свидѣтелей со стороны князей. 

Тѣмъ онъ еще болѣе возвысилъ торжество надъ собою папы. 

Когд'а Генрихъ воротился въ Гермапію, многіе нѣмецкіе 

князья уже отложились отъ него и выбрали другаго короля. 

ІІесчастія исправили строптивость Генриха, и пробудили въ 

немъ мужество его предковъ; онъ рѣшился оружіемъ защи¬ 

щать свои права. Ему удалось собрать войско и низложить 

соперника въ Германіи. Потомъ опъ пошелъ въ Италію на 

пану, который уже снова отлучилъ его отъ церкви. Римъ 

былъ взятъ Генрихомъ; а Григорій бѣжалъ въ южную Италію, 

ц тамъ вскорѣ умеръ (1085 г.). 

Преемники Григорія VII дѣятельно продолжали борьбу съ 

императоромъ, громили его своими проклятіями, и поднимали 
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противъ него вассаловъ. Враги Генриха возмутила даже соб¬ 

ственнаго его сына, но имени также Генриха. Сынъ ковар¬ 

нымъ образомъ захватилъ несчастнаго отца въ плѣнъ, н за¬ 

перъ его въ одномъ замкѣ. Императору удалось бѣжать; но 

вскорѣ смерть окончила его бурную жизнь, исполненную пре¬ 

вратностей. Несчастіе преслѣдовало его и послѣ смерти; какъ 

отлученный отъ церкви, онъ былъ лишенъ погребенія; только 

спустя шесть лѣтъ пана снялъ проклятіе, и Генриха погребли 

въ Шпейерскомъ соборѣ. 

Его сынъ Генрихъ V дѣятельно продолжалъ войну съ па¬ 

пами. Наконецъ этотъ императоръ и папа (Калликетъ II) за¬ 

ключили въ Вормсѣ договоръ, названный Вормсжимъ Конкор¬ 

датомъ (1122 г.). По этому конкордату императоръ отка¬ 

зался отъ симоніи и инвеституры, но отчасти удержалъ за 

собою право давать духовпымъ земли на ленныхъ условіяхъ 

(т. с. считать ихъ своими вассалами). Такимъ образомъ обѣ 

стороны сдѣлали уступки; но побѣда очевидно осталась на 

сторонѣ папъ. При заключеніи договора многочисленныя толпы 

народа изъ разныхъ мѣстъ собрались на равнинѣ подлѣ Вормса, 

и громкими кликами радости привѣтствовали объявленный имъ 

конкордатъ. Народъ радовался прекращенію долгихъ междоусо¬ 

бій, которыя привели имперію въ самое бѣдственное состоя¬ 

ніе; повсюду расплодились шайки грабителей, и цѣлыя обла¬ 

сти пришли въ запустѣніе. 

Гогенштауфены. Со смертію Генриха У (1125 г.) прекра¬ 

тилась Франконская династія. Спустя 12 лѣтъ, на германскій 

престолъ была возведена фамилія швабскихъ герцоговъ Го- 

генштауфеновъ, названная такъ но имени одного изъ своихъ 

замковъ въ Швабіи. (И теперь еще видны остатки этого замка 

на вершинѣ одной горы въ Виртембергскомъ королевствѣ). 

Первый императоръ изъ этой фамиліи Конрадъ III долженъ 

былъ начать бортьбу съ сильнымъ соперникомъ, Генрихомъ Гор¬ 

дымъ, который владѣлъ двумя герцогствами, Саксоніей и Ба¬ 

варіей, и хотѣлъ самъ взойти на германскій престолъ. Почти 
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вея Германія раздѣлилась на двѣ партіи: Баварскую н Шваб¬ 

скую или Велъфовъ и Гибелиновъ. (Баварскіе герцоги были 

изъ фамиліи Велъфовъ; а названіе Гибелиновъ произошло отъ 

швабскаго замка Вейблингенъ, принадлежавшаго Гогенштау- 

фенамъ). Перевѣсъ остался па сторонѣ Конрада, и онъ от¬ 

нялъ Баварію у своего противника. 

Одно германское преданіе расказываетъ слѣдующій случай 

изъ этой войны: 

Швабскій городъ Вейнсбергъ держалъ сторону Велъфовъ, 

былъ осажденъ императоромъ, и послѣ упорнаго сопротивле¬ 

нія принуждёнъ къ сдачѣ. Конрадъ, сильно раздраженный про¬ 

тивъ его жителей, рѣшился разорить городъ и перебить всѣхъ 

мущинъ; только женщинамъ позволилъ удалиться и взять съ 

собою самыя драгоцѣнныя для нихъ вещи. Тогда изъ города 

потянулась длинная процессія женщинъ, которыя вели за руки 

собственныхъ мужей и братьевъ, а нѣкоторыя несли ихъ па 

плечахъ. Императоръ былъ тронутъ такою вѣрностію женъ, и 

пощадилъ городъ. 

Гогенштауфены имѣли самое возвышенное мнѣніе объ им¬ 

ператорскомъ достоинствѣ, и не только не хотѣли уступить 

панамъ, а напротивъ стремились подчинить ихъ снова импе¬ 

раторской власти. Поэтому папы приняли сторопу Вольфовъ, 

и соединились потомъ съ итальянсі.нмн городами, которые 

желали избавиться отъ нѣмецкаго нга. Такимъ образомъ и 

въ Италіи образовались двѣ большія партіи: приверженцы 

нанъ п итальянской независимости, но примѣру Баверской 

партіи, назывались Гвельфамп, а приверженцы императоровъ 

Гибслнпамн. 

Конраду III наслѣдовалъ его племянникъ Фридрихъ I Вар- 

бируса (т. е. Рыжая Борода. 1152—НПО г.). Послѣ Карла 

Великаго это былъ самый знаменитый изъ германскихъ им¬ 

ператоровъ. При среднемъ ростѣ онъ имѣлъ пріятную и вмѣ¬ 

стѣ сановитую наружность, очепь крѣпкое сложеніе, прони¬ 

цательный взглядъ, свѣтлые, нѣсколько кудрявые волосы и 
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длинную рыжеватую бороду (отъ коіброд іі мут-лк свое про¬ 

званіе). 

Въ началѣ своего царствованія Фридрихъ примирился съ 

Вельфами, и возвратилъ Баварію Генриху Льву (синь Ген¬ 

риха Гордаго). Вслѣдъ затѣмъ онъ вступилъ въ упорную 

борьбу съ ломбардскими городами. Эти города разбогатѣли 

вслѣдствіе торговли, освободились отъ власти императорскихъ 

вассаловъ т. е. герцоговъ и графовъ, и теперь задумали уни¬ 

чтожить самую зависимость отъ императоровъ. Германскія 

междоусобія и особенно борьба императоровъ съ панами по¬ 

могли ихъ намѣреніямъ; города ломбардскіе превратились въ 

маленькія республики, т. е. стали управляться своими вы¬ 

борными сановниками, завели собственныя войска, построили 

крѣпости и учредили между собою союзы. Самымъ сильнымъ 

изъ пихт, былъ Миланъ, который и сталъ во главѣ союза про¬ 

тивъ императора. 

Фридрихъ Барбаруса предпринималъ въ Италію нѣсколько 

походовъ. Сначала онъ побѣдилъ Миланцевъ; однажды послѣ 

долгой осады онъ голодомъ принудилъ ихъ къ сдачѣ, и каз¬ 

нилъ безъ пощады; великолѣпный городъ былъ преданъ раз¬ 

рушенію и каррочіо его разбита (такъ называлась колесница, 

въ которой возили на длинномъ древкѣ образъ ов. Амвросія, 

патрона города Милана; Амвросій былъ миланскимъ архіепи¬ 

скопомъ въ ТѴ вѣкѣ). Но эта ‘жестокость еще болѣе воору¬ 

жила Итальянцевъ противъ императора. Съ ломбардскими го¬ 

родами соединился папа Александръ ИТ, и предалъ Фридриха 

проклятію. (Въ честь этого паны Ломбардцы построили го¬ 

родъ Александрію). Миланъ успѣлъ подняться изъ развалинъ', 

и опять сталъ во главѣ Ломбардскаго союза (Верона, Падуа, 

Кремона, Модена, Парма и др.). 

Фридрихъ предпринялъ новый походъ; но на этотъ разъ 

счастіе его оставило. Видя малочисленность войскъ, импе¬ 

раторъ потребовалъ подкрѣпленіи отъ своихъ нѣмецкихъ вас¬ 

саловъ. Вдругъ онъ получилъ извѣстіе, что Генрихъ Левъ, 

до сихъ норъ бывшій вѣрнымъ его союзникомъ, теперь подъ 
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разными предлогами отказывается придти на помощь. Импера¬ 

торъ пригласилъ Генриха па свиданіе, и горячо просилъ его 

не упорствовать въ своемъ отказѣ; онъ даже бросился на 

колѣни передъ своимъ вассаломъ. Но Генрихъ Левъ остался 

непреклоненъ. Тогда императрица сказала мужу: „Встань, го¬ 

сударь; Богъ поможетъ тебѣ, если ты нѣкогда вспомнишь объ 

этомъ днѣ и этомъ высокомѣріи.“ Послѣ того Фридрихъ и 

Генрихъ разстались врагами. Не смотря на превосходныя силы 

Ломбардцевъ, императоръ далъ имъ рѣшительную битву при 

городкѣ Деньяно (1176 г.). Нѣмецкіе рыцари стремительно 

бросились на Итальянцевъ, прорвали ихъ передніе ряды, и уже 

достигали до миланской каррочіо. Но тугъ встрѣтилъ ихъ от¬ 

борный миланскій отрядъ, названный дружиною смерти, по¬ 

тому что воины его поклялись побѣдить или умереть. Нѣмцы 

были разбиты на голову; самъ Фридрихъ сбитъ съ коня, и 

пропадалъ нѣсколько дней. Послѣ того онъ заключилъ миръ 

съ Ломбардцами и Александромъ III, и при свиданіи въ Ве¬ 

неціи почтительно поцѣловалъ ногу у напы. За то Генрихъ 

Левъ понесъ тяжкое наказаніе: онъ былъ лишенъ обоихъ 

герцогствъ, Саксоніи и Баваріи, и осужденъ императоромъ на 

трехлѣтнее изгнаніе изъ Германіи. 

Этотъ Генрихъ Левъ замѣчателенъ еще тѣмъ, что былъ 

сильнымъ врагомъ Прибалтійскихъ Славянъ, покорилъ значи¬ 

тельную часть ихъ земель (въ Мекленбургіи и Помераніи), по¬ 

строилъ здѣсь крѣпкіе замки, и поселилъ многихъ выходцевъ 

изъ Голландіи и сѣверной Германіи; такимъ образомъ онъ 

положилъ прочное начало онѣмеченію южнаго прибалтійскаго 

края. 

ІІрестарѣлый Фридрихъ Барбаруса пожелалъ заключить свое 

долгое царствованіе благочестивымъ подвигомъ, именно кре¬ 

стовымъ походомъ въ Азію для освобожденія Іерусалима отъ 

магометанъ. Но онъ не воротился изъ этого похода. Однажды 

крестоносное войско въ Малой Азіи переправлялось черезъ 

рѣку и медленно двигалось по узкому мосту; нетерпѣливый 

императоръ въ нолпой бропѣ на конѣ бросился въ рѣку, и 
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хотѣлъ вплавь достигнуть другаго берега. Но усталый конь 

не могъ справиться съ быстрымъ теченіемъ, и пошелъ ко дну 

вмѣстѣ съ всадникомъ; рыцари поспѣшили къ нему на помощь, 

но вынесли только трупъ его (1190 г.). 

Въ Германіи народъ долго нс хотѣлъ вѣрить смерти люби¬ 

маго императора. Впослѣдствіи сложилось преданіе, что Барба- 

руса не умеръ, а спитъ въ одномъ тюрингепскомъ зАмкѣ, 

облокотясь па каменный столъ, около котораго обвилась его 

борода; придетъ часъ, когда опъ встанетъ, тогда возобновят¬ 

ся славныя времена Германской имперіи. 

Сынъ Барбарусы Генрихъ VI ознаменовалъ свое короткое 

царствованіе тѣмъ, что къ собственнымъ владѣніямъ Гоген- 

штауфеновъ пріобрѣлъ еще Неаполитанское королевство; здѣсь 

прекратился домъ нормандскихъ завоевателей, а наслѣдница 

ихъ короны отдала свою руку Генриху VI. 

Въ малолѣтство его сына Фридриха II возобновились въ 

Германіи междоусобія за императорскую корону между Ба¬ 

варскимъ и Швабскимъ домомъ, и па пѣкогорое время корона 

перешла въ Баварскій домъ (именно къ Оттону IV, сыну 

Генриха Льва). Между тѣмъ Фридрихъ воспитывался въ Ита¬ 

ліи йодъ опекою знаменитаго папы Иннокентія III. Этотъ 

папа болѣе другихъ напомнилъ собою Григорія VII; онъ съ 

большимъ умомъ и твердостію воспользовался благопріятными 

обстоятельствами, чтобы возвысить иаискую власть еще бо¬ 

лѣе, и поставить се выше всѣхъ европейскихъ королей. Свои 

права на повиновеніе свѣтскихъ государей Иннокентій дока¬ 

зывалъ, сравнивая панство съ солнцемъ, а королей съ мѣся¬ 

цемъ: первое властвуетъ надъ человѣческой душой, а вто¬ 

рые повелѣваютъ только человѣческимъ тѣломъ; какъ мѣсяцъ 

заимствуетъ свой свѣтъ отъ солнца, такъ и короли получаютъ 

свою власть отъ паны. Дѣйствительно напекая власть никогда 

не достигала такой высоты, какъ во время Иннокентія III; опъ 

обращался съ королями, какъ съ своими вассалами. 

Бозмужавъ, Фридрихъ II вступилъ па германскій престолъ 

(1218 — 1250). Получивъ прекрасное образованіе н будучи 
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самъ поэтомъ, онъ любилъ основывать школы и покровитель¬ 

ствовать писателямъ. Онъ жилъ преимущественно въ люби¬ 

мой имъ Италіи. Подобно предшественникамъ свопмъ Фрид¬ 

рихъ старался ограничить папскую власть; поэтому преемники 

Иннокентія III вступили съ нимъ въ ожесточенную вражду, не 

разъ предавали его проклятію, и возмущали его итальян¬ 

скихъ подданныхъ. Въ Германіи и Италіи почти безпрерывно 

шли войны между партіями Гвельфовъ и Гибелиновъ. Осо¬ 

бенно въ Италіи въ рѣдкомъ городѣ не враждовали между со¬ 

бою эти двѣ партіи; даже въ семействахъ часто одни члены 

были Гпбелинамн, а другіе Гвельфами, и вражду свою сопро¬ 

вождали тайными убійствами и другими злодѣяніями. Фрид¬ 

рихъ большею частію оставался побѣдителемъ; но онъ из¬ 

немогъ въ этой борьбѣ, и умеръ вслѣдствіе огорченій, которыя 

претерпѣлъ отъ папской партіи. Сынъ его Конрадъ VI былъ 

послѣднимъ императоромъ изъ дома Гогенштауфеновъ; онъ 

царствовалъ только четыре года и оставилъ малолѣтнаго сы¬ 

на Конрадина (1254). 

Паденіе Гогенштауфеновъ и Сицилійская вечерня. Въ ру¬ 

кахъ Гогенштауфеновъ оставались еще Неаполь и Сици¬ 

лія. Но ихъ непримиримые враги, папы, не хотѣли успо¬ 

коиться до тѣхъ поръ, пока у нихъ не были отняты всѣ 

итальянскія земли и не уничтожилась самая фамилія Гоген¬ 

штауфеновъ. Папа предложилъ Неаполитанское королевство 

французскому припцу Карлу Анжуйскому (братъ Людовика IX). 

Карлъ принялъ предложеніе, съ помощью французскихъ рыца¬ 

рей завоевалъ Неаполь и Сицилію, и призналъ себя васса¬ 

ломъ папы. Онъ былъ государь очень суровый и корыстолю¬ 

бивый, обременялъ жителей большими налогами, и жестоко 

преслѣдовалъ людей, приверженныхъ къ партіи Гибелиновъ. 

Выведенные изъ терпѣнія, Неаполитанцы призвали на помощь 

молодаго Конрадина. 

Конрадинъ въ то время скромно жилъ въ Баваріи вмѣстѣ 

съ матерью; но своимъ мужествомъ и дарованіями онъ возбу- 
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дилъ живыя надежды въ утѣсненной партіи Гибелнновь. Не 

смотря на слезы матери, Конрадинъ принялъ предложеніе 

Неаполитанцевъ, и съ небольшою дружиною отправился въ 

Италію, чтобы оружіемъ воротить свое наслѣдственное коро¬ 

левство. Гибелины встрѣтили его съ восторгомъ, и онъ 

сначала имѣлъ успѣхъ въ войнѣ съ напою и Карломъ Анжуй¬ 

скимъ. Но въ главной битвѣ (при Тальякоццо) гибелннскіе 

рыцари слишкомъ увлеклись преслѣдованіемъ бѣгущаго непрі¬ 

ятеля, и попали въ засаду, которую приготовилъ нмъ хитрый 

Карлъ. Конрадинъ переодѣтый пробрался къ морскому берегу; 

но вслѣдствіе измѣны былъ схваченъ, и отведенъ въ тюрьму. 

Карлъ, вопреки всѣмъ рыцарскимъ и международнымъ обы¬ 

чаямъ, осудилъ его на смерть, какъ будто тяжкаго преступ¬ 

ника. Въ 1268 году на одной изъ неаполитанскихъ площадей 

былъ обезглавленъ послѣдній Гогенштауфенъ. Неаполитанскій 

народъ и сами французскіе рыцари были поражены горестію, 

когда этотъ цвѣтущій юноша показался на эшафотѣ; по 

жестокосердый Карлъ равнодушно смотрѣлъ на казнь изъ окна 

сосѣдняго замка. 

Карлъ Анжуйскій за свою жестокость и дурное поведеніе 

Французовъ скоро былъ наказанъ потерею Сицилій* Французы 

презрительно обходились съ Неаполитанцами и Сицилійцами, 

и позволяли себѣ разныя буйства. Пылкіе Сицилійцы, кото¬ 

рые особенно возненавидѣли пришельцовъ, вошли въ тайныя 

сношенія съ аррагонскнмъ королемъ Петромъ (родственникомъ 

Гогенштауфеновъ), и начали приготовлять возстаніе. Оно 

вспыхнуло еще скорѣе, чѣмъ предполагалось, по слѣдующему 

случаю. Однажды (въ свѣтлый понедѣльникъ 1282 года) жи¬ 

тели Палермо собирались къ вечернѣ; въ это время одинъ 

дерзкій Французъ оскорбилъ молодую дѣвушку, которая съ 

своимъ семействомъ шла въ церковь. Жителямъ запрещено 

было посить оружіе, и Французъ подъ предлогомъ, не скрытъ 

ли гдѣ у нея кинжалъ, началъ грубо ее обыскивать. Родствен¬ 

ники дѣвушки бросились па Француза и тотчасъ его закололи. 

Это послужило сигналомъ къ возстанію, началась рѣзня, ко- 
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торая быстро распространилась по всему острову, и почти всѣ 

Французы были избиты. Событіе это получило названіе Сици¬ 

лійской вечерни. Карлъ поклялся жестоко отомстить Сици¬ 

лійцамъ. Но его предупредилъ Петръ Аррагонскій, который 

высадился на островъ и принялъ его въ свое владѣніе; всѣ 

попытки Французовъ воротить Сицилію были отбиты. 

X 
XVI. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ. 

1096-1147—1190-1204—1261—1291. 

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ. ПЕТРЪ ПУСТЫННИКЪ. КЛЕРМОНТСКІИ СОБОРЪ. ПОХОДЪ 11РО- 

СТАГО НАРОДА. ПЕРВЫЙ ПОХОДЪ И АЛЕКСѢЙ КОМНЕНЪ. СВЯТОЕ КОНЬЕ. 

ВЗЯТІЕ ІЕРУСАЛИМА. КОРОЛЕВСТВО ІЕРУСАЛИМСКОЕ. ДУХОВНО-РЫЦАР¬ 

СКІЕ ОРДЕНА. СВ. ВЕРІІАГДЪ. ВТОГОЙ И ТРЕТІЙ ПОХОДЫ. РИЧАРДЪ 

ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ. ПЛѢНЪ РИЧАРДА. ЧЕТВЕРТЫЙ ПОХОДЪ. ЛАТИНСКАЯ 

ИМПЕРІЯ. МОНГОЛЫ. ПОХОДЫ ЛЮДОВИКА IX. КОНЕЦЪ И СЛѢДСТВІЯ 

КРЕСТОВЫХЪ ПОХОДОВЪ. АЛЬБИГОЙЦЫ И ПРУССЫ. СУДЬБА X Р А- «3. М О В 11 и к о в ъ. 

Сватая земля. Палестина, въ которой ироповѣдывалъ и 

страдалъ Спаситель міра, была конечно священною землею въ 

глазахъ христіанъ. Мать Константина Великаго благочестивая 

Елена посѣтила Іерусалимъ, отыскала крестъ, па которомъ 

былъ распятъ Христосъ, и построила церковь надъ пещерою, 

гдѣ опт. былъ погребепъ. Съ тѣхъ поръ вошло въ обычай 

путешествовать въ Палестину па поклоненіе Гробу Господню. 

(Когда Арабы завладѣли Іудеей, они нс препятствовали этимъ 

путешествіямъ, и число христіанскихъ пилигримовъ изъ Ев¬ 

ропы возрастало съ каждымъ годомъ. Народы западноевро¬ 

пейскіе отличались тогда большою набожностію, и пилигримы 

надѣялись многотрудными странствіями къ Гробу Господню 

заслужить себѣ отпущеніе грѣховъ^ 
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Въ XI столѣтіи Малая Азія, Сирія и Палестина подпали 

власти новыхъ завоевателей, Сельджукскихъ Турокъ, народа 

дикаго и хищнаго, который пришелъ съ восточныхъ береговъ 

Каспійскаго моря. Турки начали притѣснять сирійскихъ хри¬ 

стіанъ и европейскихъ пилигримовъ, мучили ихъ, брали боль¬ 

шія деньги за позволеніе поклониться Гробу Господню, и ру- 

гались надъ христіанскою святынею. Расказы и жалобы воз¬ 

вращавшихся богомольцевъ произвели въ западной Европѣ 

сильное пегодованіе противъ невѣрныхъ. 

Одинъ изъ подобныхъ пилигримовъ, пустынникъ Петръ 

Амьенскій, явился въ Римъ къ папѣ Урбану II, и расказачь 

ему о своемъ намѣреніи проиовѣдывать войну съ невѣрными, 

чтобы освободить отъ нихъ Святую землю. Папы еще и преж¬ 

де думали объ этой войнѣ; греческіе императоры также звали 

западныхъ государей на помощь противъ магометанъ. Поэтому 

Урбанъ II одобрилъ намѣреніе Петра Пустынника. Тогда этотъ 
I 

необыкновенный человѣкъ, одѣтый въ рубище, подпоясанный 

веревкою и босой, сидя па ослѣ, съ распятіемъ въ рукѣ объ¬ 

ѣхалъ Италію и южную Францію. (Вездѣ, гдѣ только онъ на¬ 

ходилъ толпу, на дорогахъ, улицахъ, площадяхъ и въ церк¬ 

вахъ, онъ яркими красками описывалъ бѣдственное положеніе 

христіанъ на востокѣ и поруганіе Святой земли) Вездѣ слу¬ 

шатели были сильно тронуты его рѣчами, и одушевлялись 

желаніемъ идти на освобожденіе Гроба Господня. Вслѣдъ за 

тѣмъ пана Урбанъ созвалъ соборъ въ Клермонѣ (въ южной 

Франціи); (сюда стеклось столько духовенства, рыцарей и 

простаго парода, что собраніе нс могло помѣститься ни въ 

одномъ зданіи, и происходило подъ открытымъ небомъ на со¬ 

сѣдней равнинѣ, посреди которой было устроено возвышеніе 

для налы?) Сначала говорилъ Петръ Пустынникъ о бѣдствіяхъ 

Святой земли; потомъ папа произнесъ сильную рѣчь, въ ко¬ 

торой призывалъ христіанъ къ великому подвигу освобожде¬ 

нія Гроба Господня. Собраніе съ восторгомъ воскликнуло: 

„Такъ хочетъ Вогъ“; подняло руки въ знакъ согласія, и рѣ¬ 

шило походъ (1095 г.). 
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Духовные и міряне спѣшили нашить на свою одежду крас¬ 

ные кресты — отличительный знакъ людей, шедшихъ на борьбу 

съ невѣрными. Оттого и походы ихъ извѣстны подъ именемъ 

Крестовыхъ. Одушевленіе было такъ велико, что нѣкоторые 

выжигали крестъ на своемъ тѣлѣ, і^сѣмъ участникамъ похода 

объявлено заранѣе отпущеніе грѣховъ. Рыцари кромѣ того 

мечтали о славѣ и будущихъ завоеваніяхъ въ богатыхъ му¬ 

сульманскихъ земляхъ, и продавали своп наслѣдственные зам¬ 

ки, чтобы вооружить и приготовить къ походу сильные от¬ 

ряды. Крестьяне, угнетаемые феодальными владѣльцами, охотно 

шли въ ряды крестоноснаго ополчепія, потому что въ такомъ 

случаѣ онн освобождались отъ крѣпостной зависимости и ста¬ 

новились людьми вольными. ■ 

Сначала (въ маѣ 1096 г.), выступили въ походъ толпы 

простаго народа, числомъ до 100,000 человѣкъ, подъ предво¬ 

дительствомъ Петра Пустынника и одного французскаго ры¬ 

царя Вальтера, прозваннаго за свою бѣдность Голякомъ. Но 

эти первые крестоносцы отправились по Германіи и Венгріи 

безъ денегъ, безъ запасовъ и въ совершенномъ безпорядкѣ. 

(5Кенщины, старики и дѣти слѣдовали за своими мужьями и 

сыновьями, и при всякомъ показавшемся вдали городѣ или 

замкѣ спрашивали: „не это ли Іерусалимъ?? Дорогою онн из¬ 

бивали Евреевъ и грабили села, чтобы достать себѣ срѣст- 

ные припасы. Поэтому часть пхъ была перебита Венграми. 

Остальные достигли Константинополя, Императоръ византій¬ 

скій Алексѣй Комненъ, желая избавиться отъ этой голодной 

оборванной толпы, поспѣшилъ переправить ихъ въ Малую 

Азію. Здѣсь на Никейской равнинѣ они были всѣ истреблены 

Турками, и груды ихъ костей употреблялись на укрѣпленіе 

лагеря послѣдующими крестоносцами. Петръ Амьенскій одна¬ 

ко успѣлъ воротиться назадъ. а 

Первый походъ. Настоящее крестовое ополченіе подня¬ 

лось спустя нѣсколько мѣсяцевъ, подъ начальствомъ знамени¬ 

тѣйшихъ рыцарей Италіи и Франціи. Между ними первое 
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мѣсто но своимъ доблестямъ и отлично устроенному войску 

занималъ Готфридъ Бульонскій, герцогъ Нижней Лотарингіи. 

Изъ Сѣверной Франціи выступили герцогъ нормандскій Ро¬ 

бертъ (сынъ Вильгельма Завоевателя) и графъ Гуго Верман- 

дуа, братъ французскаго короля (Филиппа I); изъ Южной 

Франціи крестоносцы отправились подъ начальствомъ Раймунда, 

графа Тулузскаго, и епископа Адемара, котораго папа назвалъ 

своимъ намѣстникомъ и легатомъ при войскѣ. Изъ Южной 

Италіи отплыли нормандскіе владѣтели Богемундъ, князь Та- 

рептскій н его родственникъ Танкредъ, который считался 

послѣ Готфрида Бульбпскаго самымъ совершеннымъ рыцаремъ 

того времени. 

(Въ первомъ крестовомъ походѣ не принялъ участія пи одинъ 

король. Во Франціи царствовалъ тогда одинъ изъ Капетннговъ, 

Филиппъ I, государь непредпріимчивый и при томъ находив¬ 

шійся въ ссорѣ съ папою. А въ Германіи былъ императором!. 

Генрихъ IV, тотъ самый, который извѣстенъ продолжительною 

борьбою съ папскою властно} 

(Разными дорогами крестоносцы прибыли въ Константино¬ 

поль, который назначенъ былъ сборнымъ пунктомъ. Алексѣй 

Комненъ обѣщалъ имъ дѣятельную помощь въ ихъ предпрія¬ 

тіи. Но онъ былъ устрашенъ многочисленностію собравшихся 

ополченій, и опасался, чтобы вмѣсто Азіи крестоносцы не 

обратили свое оружіе на его собственную имперію. Дѣйстви¬ 

тельно, нѣкоторые рыцари, пораженные восточною роскошью 

Грековъ и богатствомъ Византіи, изъявляли сильное желаніе 

завладѣть этою имперіей; но ихъ удержалъ благочестивый 

Готфридъ Бульбпскій. Онъ даже согласился признать импера¬ 

тора верховнымъ леннымъ государемъ тѣхъ земель, которыя 

завоюетъ въ Азіи; его примѣру послѣдовали и другіе вожди 

крестоносцевъ. Они исполнили обрядъ ленной присяги^. 

* Во время этого обряда Алексѣй Комненъ сидѣлъ на тронѣ, а 
крестоносцы герцоги ц графы должны были оставатся на но¬ 

гахъ. Одинъ баронъ взошелъ на ступени трона, и сѣлъ подлѣ им- 
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Въ Малой Азіи первый городъ, сдавшійся христіанамъ, былъ 

ІІикея. Потомъ крестоносцы пошли далѣе. Тутъ они должны 

были переносить чрезвычайныя трудности и лишенія, <^Зиой, 

голодъ и жажда изнуряли и губили воиновъ на пути по об¬ 

ширнымъ пустыннымъ пространствамъ; они постоянно должны 

были имѣть на себѣ желѣзпыя латы, шлемъ, щитъ и быть 

въ готовности къ бою, потому что легкая турецкая конница 

безпрерывно тревожила ихъ внезапными нападеніями; къ труд¬ 

ностямъ похода присоединились несогласія п распри вождей; 

никто не хотѣлъ подчиниться другому, каждый заботился толь¬ 

ко о себѣ. Многіе отстали, погибли или разсѣялись по раз¬ 

нымъ завоевапнымъ Городамъ; такимъ образомъ ополченіе по¬ 

стоянно уменьшалось^ 

Важнѣйшимъ изъ завоеванныхъ городовъ была Антіохія, 

прежняя столица Сиріи. Здѣсь крестоносцы едва пе были ис¬ 

треблены турецкимъ султапомъ Карбогой, который съ огром¬ 

нымъ войскомъ осадилъ Антіохію. Одинъ священникъ объ¬ 

явилъ, что апостолъ Андрей явился ему, и приказалъ оты¬ 

скать копье, которымъ было прободено ребро Спасителя. Въ 

одной старой церкви начали рыть землю, и священникъ дѣй- 

свнтельно вынесъ изъ -ямы старое копье. Подлинность копья 

осталась недоказанною; но войско повѣрило чуду, п было 

ператора; тотъ ничего не сказалъ; но другіе рыцари замѣтили ба¬ 

рону неприличіе его пбступка. „Зачѣмъ же этотъ мужикъ сидитъ, 
когда столько храбрыхъ военачальниковъ передъ нимъ стоятъ", воз¬ 

разилъ баронъ. Императоръ велѣлъ переводчику объяснить себѣ 
эти слова, и потомъ спросилъ гордаго рыцаря, кто онъ такой. „Я 
Франкъ — отвѣчалъ тотъ — и изъ знатнаго рода. На моей родинѣ, 
на распутьи трехъ дорогъ есть старая церковь; кто хочетъ биться 
на поединкѣ, молится въ этой церкви и тамъ ждетъ себѣ противника. 

Я много ждалъ; но никто не осмѣлился принять мой вызовъ". При 
видѣ такихъ варваровъ (Греки смотрѣли на грубыхъ рыцарей все 
еще какъ на варваровъ), Алексѣй Комненъ успокоился только тог¬ 

да, когда послѣдній изъ нихъ переплылъ на азіатскій берегъ Бо¬ 

сфора. 
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такъ воодушевлено этимъ событіемъ, что на голову разбило 

Іерусалимское королевство. Только по прошествіи трехъ 

лѣтъ отъ начала похода крестоносцы достигли Іерусалима, 

и при видѣ этого священнаго города пришли въ неописан¬ 

ный восторгъ.СІ1о изъ 100,000 всадниковъ и 300,000 пѣхо¬ 

ты, переправившихся въ Азію (а съ женщинами и пилигри¬ 

мами все число простиралось до 000,000) до цѣли похода 

достигли только 25,ІХ)0І Іерусалимъ передъ тѣмъ достался 

въ руки египетскаго султана; онъ былъ хорошо укрѣплепъ и 

имѣлъ гарнизонъ почти вдвое многочисленнѣе христіанскаго 

войска. Осада пачалась песовсѣмъ удачно, однако мужество 

и одушевленіе крестоносцевъ превозмогли, и городъ былъ 

взятъ приступомъ^ Тутъ, разгоряченные храбрымъ сопротив¬ 

леніемъ па улицахъ и въ мечетяхъ, крестоносцы отличились 

чрезвычайною свирѣпостію, и безъ пощады избили почти всѣхъ 

магометанъ и евреевъ; такъ что кони рыцарей ходили по ко¬ 

лѣна въ крови. На третій день крестоносцы сложили съ се¬ 

бя облитые кровью доспѣхи, облеклись въ бѣлыя одежды, и 

босые въ торжественной процессіи отправились къ Святому 

Гробу^Здѣсь встрѣтили ихъ духовенство съ крестами и хри¬ 

стіанскіе жители Іерусалима, освобожденные теперь отъ ига 

певѣрпыхъ. Всѣ съ жаромъ молились и плакали отъ умиленія 

(1099 г.). Потомъ занялись устройствомъ завоеванныхъ земель. 

Рѣшено было изъ этихъ земель составить особое Іерусалим¬ 

ское королевство, и корону предложили Готфриду Бульонско- 

му, который болѣе всѣхъ способствовалъ завоеванію святаго 

города. Скромный Готфридъ принялъ па себя управленіе, но 

отказался отъ королевскаго титула, назвавъ себя „защитни¬ 

комъ и барономъ Гроба Господня." Въ слѣдующемъ году опъ 

скончался отъ необычайныхъ трудовъ. Ему наслѣдовалъ братъ 

его Балдуппъ I. 

Королевство Іерусалимское занимало длинную, узкую бе¬ 

реговую полосу Сиріи (древнюю Финикію и Палестину). Оно 
7 
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устроилось по образцу западноевропейскихъ феодальныхъ го¬ 

сударствъ. Король пользовался незначительною властію; зем¬ 

ли большею частію были розданы въ ленное владѣніе рыца¬ 

рямъ, которые часто отказывали королю въ повиновеніи; ду¬ 

ховенство и приморскіе торговые города почти были незави¬ 

симы отъ королевской власти. 

Важною поддержкою для Іерусалимскаго государства послу¬ 

жили вновь образовавшіеся монашескіе рыцарскіе ордена: 

Іоанниты, Тампліеры и Тевтонь^Начало Ордену Іоаннитовъ 

положило общество итальянскихъ “купцовъ еще до завоеванія 

Іерусалима; оно основало тамъ монастырь и больницу во имя 

Іоанна Крестителя; здѣсь находили себѣ пріютъ больные и 

бѣдные пилигримы. Потомъ къ этому обществу присоединились 

многіе итальянскіе рыцари, которые давали обѣтъ защищать 

богомольцевъ отъ нападенія магометанъ. Одежда этихъ рыца¬ 

рей состояла изъ черной маптіи съ осьмиконечнымъ бѣлымъ 

крестомъ. Орденъ Тампліеровъ (т. е. Храмовниковъ) основанъ 

французскими рыцарями вскорѣ послѣ завоеванія Іерусалима 

съ тою же цѣлію, т. е. чтобы оружіемъ охранять на пути 

богомольцевъ, приходящихъ въ Святую землю; названіе свое 

этотъ орденъ получилъ отъ того, что поселился на мѣстѣ 

древняго Соломонова храма. Папа назначилъ ему отличитель¬ 

ною одеждою бѣлый плащъ съ краснымъ крестомъ. Впослѣд¬ 

ствіи нѣмецкіе рыцари-крестоносцы также основали свой осо¬ 

бый орденъ подъ названіемъ Тевтонскаго (т. е. Нѣмецкаго); 

подобно другимъ орденамъ они давали обѣтъ безбрачія, по¬ 

виновенія и бѣдности. Тевтоны носили бѣлый плащъ съ чер¬ 

нымъ крестомъ. 

Кромѣ этихъ орденовъ многіе христіанскіе рыцари прихо¬ 

дили изъ западной Европы, чтобы сражаться съ невѣрными 

за Святую землю. Но мало по малу число такихъ крестонос¬ 

цевъ значительно уменьшилось. А между тѣмъ постоянно про¬ 

должались упорныя войпы съ сосѣдними турецкими султанами, 

которые стремились отнять у христіанъ ихъ завоеванія. 
9? г.<< /г )іС 
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Второй и третій походы. Спустя 50 лѣтъ послѣ перваго 

крестоваго похода, папа поручилъ проповѣдывать новый по¬ 

ходъ знаменитому Бернарду Клервосскому. Этотъ Бернардъ 

имѣлъ очень набожныхъ родителей, и съ ранней молодости 

началъ отличаться благочестіемъ;, опъ избѣгалъ удовольствій, 

прилежно читалъ священное нисаніеТгГ наконецъ ушелъ въ мо¬ 

настырь; мало того, съ помощью своего необычайнаго красно¬ 

рѣчія онъ почти всѣхъ родственниковъ убѣдилъ къ монаше¬ 

ской жизни; жены ихъ,покинутые мужьями, также сдѣлались 

монахинями. Вскорѣ число людей, которыхъ онъ убѣждалъ въ 

суетности мірской жизни, было такъ велико, что женщины 

начали его бояться; при его приближеніи онѣ спѣшили удалять 

своихъ мужей изъ опасенія, чтобы Бернардъ не уговорилъ 

послѣднихъ вступить въ мопастырь *). 

Въ одной дикой безплодной долинѣ южной Франціи былъ 

основанъ мопастырь Клерво, но своему строгому уставу слу¬ 

жившій потомъ образцомъ для другихъ монастырей; первымъ 

его аббатомъ сдѣлался Бернардъ. Строгостію жизни, истяза¬ 

ніями и лишеніями, которымъ онъ себя подвергалъ, Бернардъ 

еще при жизни пріобрѣлъ славу святаго мужа. Онъ пользо¬ 

вался такимъ уваженіемъ, что самъ папа и короли обраща¬ 

лись къ нему за совѣтами въ важнѣйшихъ дѣлах^ 

Бернардъ объѣхалъ часть Франціи и Германіи, проповѣдуя 

новый крестовый походъ. Ему удалось убѣдить двухъ госу¬ 

дарей: короля французскаго Людовика УІІ и германскаго им¬ 

ператора Конрада III Гогенштауфена. Второй крестовый по- 

*) Какъ примѣръ его увлекательнаго краснорѣчія расказываютъ 
слѣдующее. Однажды Бернардъ повстрѣчалъ на дорогѣ рыцарей, ко. 

торые съ блестящею свитою весело спѣшили на турниръ. Онъ оста¬ 

новилъ ихъ, и сталъ говорить о спасеніи души. Рыцари сначала 
прерывали его шутками и смѣхомъ; но по мѣрѣ того какъ Бер¬ 

нардъ все болѣе и болѣе одушевлялся своею проповѣдью, они ста¬ 

новились внимательнѣе; а наконецъ сошли съ коней, сложили съ 
себя оружіе, и пошли за нимъ въ монастырь. 
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ходъ (1147 г.) былъ очень песчастлмвъ. Людовикъ и Конрадъ 

отправились въ Малую Азію съ отборными войсками; но тамъ 

большая часть ихъ войскъ погибла отъ болѣзни, голода и 

турецкаго оружія; чему много способствовали греческіе нро- 

водппкн, измѣннически заводившіе крестопосцевъ въ безлюд¬ 

ныя пустыни и непроходимыя горы. Оба государя безъ вся¬ 

каго успѣха воротились назадъ. 

Прошло еще около сорока лѣтъ, и Европа съ ужасомъ 

узнала, что Іерусалимъ опять въ рукахъ невѣрныхъ. Имъ 

овладѣлъ египетскій султанъ Саладинъ. Этотъ знаменитый го¬ 

сударь не былъ похожъ на восточныхъ деспотовъ; онъ равно 

отличался храбростію и великодушіем^напримѣръ, при взя¬ 

тіи Іерусалима онъ не послѣдовалъ примѣру первыхъ кресто¬ 

посцевъ, и пощадилъ христіанскихъ жителей города. А 

Пана велѣлъ проповѣдывать Третій крестовый похбдъ, и на 

этотъ разъ приняли крестъ три самыхъ сильныхъ и славныхъ 

государя Европы. Первый поднялся изъ Германіи Фридрихъ 

Барбаруса, но, какъ извѣстно, вскорѣ по прибытіи въ Малую 

Азію онъ утонулъ при неренравѣ черезъ одну рѣку (1190), 

и ополченіе его большею частію воротилось назадъ. Вслѣдъ 

за нимъ отправились: французскій король Филиппъ Августъ и 

англійскій Ричардъ Львиное Сердце (прозванный такъ за свою 

неукротимую отвагу). Оба короля, дотолѣ очень дружные, 

разсорились уже на дорогѣ, именпо въ Сициліи. Здѣсь между 

прочимъ Ричардъ, гордившійся своею физическою силою, былъ 

опрокинутъ на землю въ борьбѣ съ однимъ французскимъ ры¬ 

царемъ, и съ тѣхъ поръ онъ началъ питать непримиримую 

вражду къ Французамъ. 

Филиппъ Августъ первый прибылъ въ Палестину, и при¬ 

соединился къ іерусалимскому королю (Гвидо Лузпньяну), ко¬ 

торый осаждалъ приморскій городъ Птолемаиду или Акру. 

Между тѣмъ Ричардъ но дорогѣ занялся покореніемъ острова 

Кипра, взялъ въ плѣнъ кипрскаго владѣтеля Исаалса Комнена, и 

заковалъ его въ серебряныя' цѣпиу Потомъ- онъ присталъ къ 

Итолемаидѣ, и тогда городъ принужденъ былъ сдаться. Но 
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тутъ опять открылись раздоры между Филиппомъ и Ричар¬ 

домъ. Король французскій вскорѣ воротился назадъ, а Ри¬ 

чардъ продолжалъ войну съ Саладиномъ. 

Ричардъ Львиное Сердце. Въ это время ослабѣла уже 

взаимпая ненависть христіанъ и Сарацынъ (мусульмане на¬ 

зывались Сарацынамн по имени Авраамовой жепы Сары); 

противники узнали ближе другъ друга, и привыкли уважать 

взаимное мужество. Саладинъ мѣнялся съ христіанскими вож¬ 

дями разными подарками) Но война по прежнему была очень 

упорна и кровонролитна^/Тичардъ нс разъ возвращался съ 

ноля битвы съ гирляндой изъ непріятельскихъ головъ на груди 

своего коня и со щитомъ, утыканнымъ мусульманскими стрѣ¬ 

лами^ чЯГЬ пріобрѣлъ на востокѣ огромную славу своими воен¬ 

ными подвигами; одинъ видъ его наводилъ трепетъ на Сара¬ 

цынъ; какой то эмиръ, отличавшійся атлетическими размѣ¬ 

рами и богатымъ вооруженіемъ, осмѣлился вызвать его на 

поединокъ; Ричардъ однимъ ударомъ отрубилъ ему голову и 

плечо съ правою рукою. Но онъ запятналъ себя варварскою 

жестокостью. Такъ однажды, не получивъ отъ Саладина въ 

срокъ обѣщаннаго выкупа за плѣнныхъ Сарацынъ, онъ велѣлъ 

ихъ связанныхъ, въ числѣ 2700, вывести въ ноле и всѣхъ 

изрубить. Вообще Ричардъ Львиное Сердце, будучи удиви¬ 

тельнымъ воиномъ, не оказалъ талантовъ полководца, и по¬ 

тому не могъ достигнуть своей цѣли: возвратить христіанамъ 

ІерусЯлимъ^Узнавъ, что младшій его братъ хочетъ завла¬ 

дѣть англійскимъ престоломъ, онъ заключилъ перемиріе съ 

Саладиномъ, и отплылъ обратно въ Европу. Страхъ, наведенный 

имъ на Сарацынъ, былъ такъ великъ, что имя его еще долго 

жило на востокѣ; напримѣръ, матери, уговаривая дѣтей не 

плакать, стращали ихъ королемъ Ричардомъ; или, когда 

сарацинскій конь пугливо бросался въ сторону, всадпикъ 

спрашивалъ его: „Ужь нс Ричарда ли ты видишь?11 

На обратномъ пути буря занесла Ричардовъ корабль въ 

Адріатическій заливъ. Отсюда онъ поѣхалъ далѣе черезъ 
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Германію, переодѣтый пилигримомъ; но дорогою былъ узнанъ, 

и попалъ въ руки своего врага, герцога австрійскаго .Іео- 

польд^Г Этотъ герцогъ участвовалъ въ третьемъ крестовомъ 

походѣ, и при завоеваніи Акры велѣлъ выставить свое нѣмец¬ 

кое знамя на одной изъ башенъ города; а Ричардъ Львиное 

Сердце приказалъ сорвать знамя п бросить въ ровъ. Теперь 

Леопольдъ отомстилъ Ричарду, схвативъ его и посадивъ подъ 

стражуГ/Йотомъ онъ выдалъ Ричарда нѣмецкому императору 

Генриху УІ, и послѣдній до тѣхъ норъ держалъ англійскаго 

короля въ заключеніи, пока не получилъ за него богатаго 

выкупа. 

Латинская имперія. Вскорѣ послѣ Третьяго похода папа 

Иннокентій III велѣлъ проповѣдывать Четвертый^-ЧТосланный 

имъ проповѣдникъ явился на одномъ турнирѣ въ ПІампани, и 

убѣдилъ всѣхъ бывшихъ тамъ князей и французскихъ рыца¬ 

рей принять крестъ) Но Четвертый крестовый походъ окончил- 

ся самымъ неожиданнымъ образомъ. Крестоносцы собрались 

въ Венеціи, чтобы на венеціанскихъ корабляхъ переправиться 

въ отдаленную Палестину. Тогда обратился къ нимъ византій¬ 

скій принцъ Алексѣй; онъ просилъ помощи противъ своего 

дяди, неправильно завладѣвшаго престоломъ, и обѣщалъ бога¬ 

тыя награды. Крестоносцы согласились. Когда они подплыли 

къ Константинополю, то были поражены величественнымъ ви¬ 

домъ этой столицы, ея высокими красивыми стѣнами и безчис¬ 

ленными храмами съ золотыми главами, горѣвшими на солнцѣ. 

На берегу расположена была прекрасно вооруженная армія въ 

60,000 человѣкъ. Крестоносцы ожидали страшной битвы, и 

высадились на берегъ со всѣми предосторожностями; но едва 

они открыли нападеніе, какъ Греки обратили тылъ и очис¬ 

тили берегъ. ІІрнпцъ Алексѣй вступилъ въ городъ, п за¬ 

нялъ престолъ. Чтобы вознаградить крестоносцевъ, онъ взялъ 

изъ церквей драгоцѣнные сосуды и обложилъ народъ еще 

большими налогами; Византійцы возмутились, убпли его и 

возвели другаго императора. Тогда крестоносцы взяли Коп- 
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стантшіополь приступомъ, разграбили его и отчасти сожгли; 

при этомъ погибло множество прекрасныхъ зданій, дорогихъ 

(Гтатуй и другихъ памятниковъ искусства (1204 г.). По сло¬ 

вамъ современниковъ, такой богатой добычи, которую кре¬ 

стоносцы нашли въ Константипополѣ, никто не получалъ отъ 

сотворенія міра. 

Крестоносцы уже забыли о своей первоначальной цѣли: 

идти на освобожденіе Гроба Господня. Вмѣсто того они завла¬ 

дѣли Византійской имперіей и раздѣлили ее между собою на 

феодальныя владѣнія; а титулъ императора получилъ одинъ 

изъ ихъ главныхъ предводителей, Валдуинъ, графъ Фландр¬ 

скій. Но эта новая имперія, названная Латинскою, существо¬ 

вала недолго. 

При малочисленности завоевателей, разсѣявшихся но про¬ 

винціямъ, и при ихъ несогласіяхъ, владычество Франковъ не 

могло здѣсь утвердиться прочно .^Нѣкоторыя провинціи остава¬ 

лись еще въ рукахъ греческихъ владѣтелей. Одному изъ пихъ, 

Михаилу Палеологу, владѣтелю Никейскому, удалось изгнать 

изъ Константинополя пришельцевъ и возстановить Греческую 

имперію (1261 г.). Онъ сдѣлался родоначальникомъ новой и 

послѣдней византійской дипастіи Палеолоювъ. 

Конецъ и слѣдствіе крестовыхъ походовъ. Послѣ столь¬ 

кихъ неудачъ усердіе къ крестовымъ походамъ въ Европѣ 

совершенно ослабѣло, и старапія папъ снова одушевить хри¬ 

стіанъ противъ певѣрныхъ оставались но большей части 

безуспѣшны. Притомъ же въ самой Европѣ государи и ры¬ 

цари были заняты собственными войнами: въ Германіи и 

Италіи шла борьба Гвельфовъ съ Гибелинами; въ Англіи и 

Франціи короли боролись съ своими вассалами^ 

Изъ послѣдующихъ крестовыхъ походовъ наиболѣе замѣча¬ 

тельные принадлежатъ Фридриху II Гогенштауфену и Людо¬ 

вику IX французскому. Императору Фридриху II удалось 

одними переговорами склонить египетскаго султана къ воз- 
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вращенію Іерусалима (1229 г.). Но христіане вскорѣ опять 

его потеряли. 1 

Въ то время съ востока вышли новые завоеватели, Мон¬ 

голы, подобные Гуннамъ. Монголы и Татары съ незапа¬ 

мятныхъ временъ кочевали большими и малыми ордами на 

равнинахъ Средней Азіи. Съ стадами своими они легко пере¬ 

ходили съ одного мѣста на другое; жены и дѣти ихъ жили 

въ большихъ кибиткахъ, въ которыя запрягалась цѣлая вере¬ 

ница быковъ. А сами Монголы, какъ и Гунны, почтп всю 

жизнь проводили на конѣ, ѣли сырое мясо, согрѣтое подъ 

сѣдломъ и пили кислое лошадиное молоко (кумысъ)Г^Онн не 

боялись никакихъ лишеній, не знали усталости и слѣпо пови¬ 

новались своимъ кпязьямъ или хапамъ. Въ началѣ XIII вѣка 

одинъ изъ этихъ князей, Чингизъ Ханъ, соединилъ монгольскія 

орды подъ своею властію, н повелъ ихъ на сосѣдніе народы. 

Въ короткое время были завоевапы и страшно опустошены 

Китай, Персія и Туркестанъ. При сыновьяхъ Чингиза той же 

участи подверглась Восточная Европа. Дикія орды прошли 

всю Россію и Польшу; въ Моравіи опи впервые были разбиты 

европейскими рыцарями, и отсюда воротились назадъ, утвер¬ 

дит. свое владычество въ Россіи. 

Между тѣмъ турецкія племена, тѣснимыя Монголами изъ 

странъ прикаспійскихъ, бросились на югозападъ, въ Сирію. 

Опи напали на Іерусалимское королевство, предали его огню 

и мечу, и овладѣли Іерусалимомъ (1244 г.). Только неболь¬ 

шая береговая полоса съ городомъ Птолемаидой оставалась 

еще въ рукахъ христіанъ. 

Тогда пана Иппокентій IV велѣлъ снова проповѣдывать кре¬ 

стовый походъ; но эта проповѣдь не имѣла бы никакого успѣ¬ 

ха, если бы пе собственное усердіе французскаго короля 

Людовика IX, извѣстнаго своимъ благочестіемъ и великодуш¬ 

нымъ рыцарскимъ характеромъ. Юколо того времени онъ впалъ 

въ тяжкую болѣзпь, и далъ обѣтъ, если выздоровѣетъ, идти 

на освобожденіе святаго города. Людовикъ дѣйствительно 

выздоровѣлъ; по ему стоило большихъ трудовъ склонить сво- 
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ихъ рыцарей къ участію въ крестовомъ походѣ. Опъ отпра¬ 

вился не прямо въ Палестину, а высадился сначала на берегъ 

Египта съ намѣреніемъ завоевать его, такъ-какъ египетскіе 

султаны были главными врагами Іерусалимскаго королевства. 

Французы взяли Дамьэту; отсюда йотомъ они двинулись вверхъ 

ио Нилу, на Каиръ; но запутались между каналами и рука¬ 

вами Нила, а флотъ, слѣдовавшій за ними, былъ отчасти ис¬ 

требленъ греческимъ огнемъ. Моровая язва и голодъ довер¬ 

шили разстройство французской арміи; она была взята въ 

нлѣпъ вмѣстѣ съ королемъ, и только за огромпый выкупъ 

онъ получилъ свободу (1250 г.). Двадцать лѣтъ спустя, неу¬ 

томимый Людовикъ предпринялъ новый крестовый походъ, и 

на этотъ разъ хотѣлъ начать его завоеваніемъ Туниса; но 

при осадѣ этого города сдѣлался жертвою моровой язвы. 

Между тѣмъ въ Египтѣ утвердились Мамелюки. Такъ на¬ 

зывалась турецкая гвардія египетскаго султана; они возму¬ 

тились, убили его, а сами начали владѣть Египтомъ. Хра¬ 

брые Мамелюки сильно стѣснили сирійскихъ христіанъ, и 

наконецъ завоевали у нихъ Птолемаиду (1291 г.). Такимъ 

образомъ вся Святая земля перешла опять въ руки магоме¬ 

танъ, и прекратилось (почти двухсотлѣтнее) существованіе 

Іерусалимскаго королевства. 

Крестовые походы не достигли своей цѣли и стоили евро¬ 

пейцамъ огромныхъ потерь. За то они имѣли важныя и бла¬ 

годѣтельныя послѣдствія для Европы. Но время этихъ похо¬ 

довъ укрѣпился и распространился рыцарскій духъ въ фео¬ 

дальномъ дворянствѣ. Отъ Арабовъ и Грековъ перешли въ 

Европу нѣкоторыя ремесла и искусства. Многіе приморскіе 

города, особенно итальянскіе, вступили въ торговыя сноше¬ 

нія съ востокомъ, и начала усиливаться европейская про¬ 

мышленность. Многіе крестьяне вслѣдствіе походовъ освобо¬ 

дились отъ крѣиостнаго состоянія и сдѣлались свободными 

земледѣльцами. 

Походы на еретиковъ и язычниковъ. Судьба храмовни- 
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ковъ. Такъ какъ папы п духовенство были главными винов¬ 

никами и руководителями этихъ походовъ, то ихъ власть и 

значеніе повидимому усилились еще болѣ$ (за то вслѣдствіе 

успѣховъ просвѣщенія эта власть вскорѣ начала уменьшаться). 

Паны не ограничивались востокомъ; они поднимали кресто¬ 

вые походы и на западѣ, противъ тѣхъ христіанъ, которые 

не хотѣли признавать ихъ неограниченной духовной власти 

и которыхъ тогда называли еретиками. Изъ такихъ ерети¬ 

ковъ особенно замѣчательна секта Альбигойцевъ, жившихъ 

въ южной Франціи (Провансѣ и Лангедокѣ) и получившихъ 

свое названіе отъ города Альбн. Эта часть Франціи своей 

торговлей и промышленностію достигла цвѣтущаго состоя¬ 

нія; города и замки феодальныхъ владѣльцевъ въ сравненіи 

съ сѣверной Франціей отличались роскошью и веселыми 

правами. Провансальскіе трубадуры славились своими пѣ¬ 

снями въ честь любви и женщинъ, и были желанными го¬ 

стями феодальныхъ замковъ. Самымъ богатымъ и сильнымъ 

владѣтелемъ здѣеь былъ Раймундъ, графъ Тулузскій, почти 

независимый отъ французскихъ королей. 

Въ царствованіе французскаго короля Филиппа Августа, 

папа Иннокентій III велѣлъ проповѣдывать крестовый походъ 

на Альбигойцевъ. Тогда изъ сѣверной Франціи отправилось 

сильное ополченіе, которое начало съ фанатическою жесто¬ 

костію свирѣпствовать противъ такъ называемыхъ еретиковъ 

(1208 г.). Многіе южные города и замки, послѣ храбраго 

сопротивленія, были обращены въ развалины, а жители безъ 

пощады изрублены или сожжены па кострахъ. Когда по 

взятіи одного города воины затруднялись отличить истинныхъ 

католиковъ отъ еретиковъ, папскій легатъ (посолъ) сказалъ 

имъ: „Бейте всѣхъ; на томъ свѣтѣ Господь отличимъ право¬ 

вѣрныхъ! “ Южная Фрапція послѣ того пришла въ большой 

упадокъ, и вскорѣ присоединена къ владѣніямъ французскаго 

короля. Веселыя пѣсни трубадуровъ умолкли здѣсь навсегда. 4 

Замѣчательны еще крестовые походы противъ языческихъ 

народовъ, жившихъ при Балтійскомъ морѣ, именно: противъ 
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Литвы и Финновъ. Почти въ одно время съ Альбигойскими 

войнами Поляки призвали рыцарей Тевтонскаго ордена на 

помощь противъ литовскаго народа Пруссовъ. Рыцари скоро 

утвердились на нижнемъ теченіи Вислы, огнемъ и мечемъ 

заставляя язычниковъ принимать христіанскую религію, и 

основали въ Пруссіи собственное нѣмецкое владѣніе. Около 

того же времени по сосѣдству съ Тевтонами, въ Ливоніи 

на берегахъ Западной Двины утвердились другіе нѣмецкіе 

рыцари, которые съ дозволенія папы составили особый ду- 

ховпо-рыцарскій орденъ Мечепосцевъ. Онъ точно также си¬ 

лою оружія началъ обращать въ христіанство языческія пле¬ 

мена Эстовъ, Ливовъ и Дуровъ. Для болѣе успѣшной борь¬ 

бы съ сосѣдями оба ордена, Тевтоны и Меченосцы, соеди¬ 

нились тѣснымъ союзомъ, при гросмейс.терѣ Тевтонскаго 

Ордена Гермапѣ Зальца (въ 1237 г.). Нѣмецкіе рыцари обра¬ 

тили завоеванныя племена въ своихъ крѣпостныхъ, и начали 

жестоко угнетать бѣдныхъ туземцевъ. Не один рыцари сели¬ 

лись въ завоеванной землѣ. Рядомъ съ рыцарскими замками 

здѣсь появились цѣлые города, населенные нѣмецкими торгов¬ 

цами и ремесленниками, съ помощью которыхъ Пруссія была 

впослѣдствіи совершенно онѣмечена? 

(Въ своей борьбѣ съ туземцами 'ордены Тевтонскій и Лн- 

воЪскін были подкрѣпляемы крестоносцами, постоянно прихо¬ 

дившими изъ Германіи и другихъ земель. Въ тѣ грубыя вре¬ 

мена между рыцарями обратилось въ обычай, для искупленія 

своихъ грѣховъ, совершать крестовые походы; на кровавое 

истребленіе дзычннковъ они смотрѣли, какъ на дѣло очень 

богоугодное 

*) Напримѣръ одинъ нѣмецкій князь сдѣлался крестоносцемъ но 
слѣдующему поводу: 

Ландграфъ Тюрингенскій Конрадъ, войдя однажды рано по утру 
въ церковь, въ Эрфуртѣ, увидадъ, какъ архіепископъ Майнцкій на¬ 

казывалъ одного аббата за то, что тотъ отказался платить подать, 
неправильно наложенную архіепископомъ; послѣдній приказывалъ 
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Судьба двухъ другихъ духовно-рыцарскихъ орденовъ была 

слѣдующая: 

Іоанниты, послѣ паденія Іерусалимскаго королевства, изъ 

Святой земли перешли сначала на островъ Родосъ. Потомъ, 

тѣспимые Турками, они удалились на островъ Мальту, и тамъ 

йодъ именемъ Мальтійскихъ рыцарей прославились продолжи- 
У*; 

телыіою борьбою съ варварійскнми пиратами. (Этотъ орденъ 

существовалъ до конца XVIII вѣка, т. е. до временъ Напо¬ 

леона I). 

Тампліеры или храмовники имѣли очень печальную участь. 

Изъ налестины они удалились преимущественно во Францію, 

гдѣ у нихъ были свои замки и большія помѣстья, подарен- 

пыя благочестивыми владѣтелями. Пользуясь богатствами сво¬ 

ими, храмовники вели праздную, веселую жизнь, нисколько 

не стѣсняясь монашескими обѣтами. Но ихъ владѣнія и бо- 

бичевать аббата по спинѣ, еще окровавленной послѣ такого же на¬ 

казанія, полученнаго наканунѣ. (Такимъ способомъ архіепископъ 
собственно разрѣшалъ аббата отъ церковнаго отлученія, наложен¬ 

наго на него за непослушаніе). Конрадъ при этомъ зрѣлищѣ при¬ 

шелъ въ такой гнѣвъ, что хотѣлъ собственноручно убить архіепи¬ 

скопа; свита съ трудомъ его остановила. Послѣ того онъ и архі¬ 

епископъ сдѣлались смертельными врагами, и каждый изъ нихъ ста¬ 

рался разорять область другаго. Конрадъ взялъ приступомъ одинъ 
изъ архіепископскихъ городовъ (Флицларъ), предалъ его огню и ве¬ 

лѣлъ избить жителей, не разбирая ни пода, ни возраста; при этомъ 
не были пощажены самыя святыни и также преданы пламени. Но 
вскорѣ Конрадомъ овладѣло сильное раскаяніе, и его начали пре¬ 

слѣдовать мысли о будущихъ адскихъ мукахъ. Тогда онъ сдѣлался 
самымъ ревностнымъ слугою католическаго духовенства; босой и въ 
рубашкѣ кающагося грѣшника онъ странствовалъ по церквамъ; при¬ 

шелъ въ разрушенный имъ Фрнцларъ, и, обнаживъ свою спину, про¬ 

силъ жителей наказать его. Но только одна старая женщина послѣ 
многихъ просьбъ согласилась дать ему нѣсколько ударовъ и Кон¬ 

радъ успокоенный отправился домой. Вслѣдъ затѣмъ онъ вступилъ 
въ Тевтонскій орденъ, чтобъ „истребленіемъ язычниковъ11 заслужить 
полное прощеніе своихъ грѣховъ. Впослѣдствіи онъ былъ выбранъ 
гросмейстеромъ, т. е. начальникомъ этого ордена. 
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гатая казна возбудили зависть французскаго короля Филиппа IV 

Красиваго. Получивъ заранѣе согласіе папы Климента V, онъ 

велѣлъ въ одинъ день захватить тампліеровъ но всей Фран¬ 

ціи,,]! потомъ нарядилъ надъ ними слѣдствіе по обвиненію 

ихъ въ тяжкой ереси. (Жестокими пытками слѣдователи за¬ 

ставляли рыцарей подтверждать всѣ взводимые на нихъ пре¬ 

ступленія. Затѣмъ начались казни: между прочимъ въ Парижѣ 

54 храмовника сожжепо на медленномъ огнѣ послѣ того, какъ 

они отреклись отъ своихъ показаній, вынужденныхъ пытками. 

Климентъ V на одномъ духовномъ соборѣ торжественно объ¬ 

явилъ уничтоженіе этого ордена (1312 г.); орденскія земли 

и казна большею частію перешли въ руки короля. Великій 

магистръ ордена Яковъ Моле и старшіе рыцари долго содержа¬ 

лись въ сырой мрачной тюрьмѣ. Наконецъ и они были осуж¬ 

дены на сожженіе. Яковъ Моле встрѣтилъ смерть съ твердымъ 

духомъ. Преданіе народное прибавляетъ, что на кострѣ онъ 

потребовалъ короля и пану въ скоромъ времени явиться вмѣстѣ 

съ нимъ передъ судомъ Божіимъ, и что въ назначенные имъ 

сроки папа и король дѣйствительно умерли? ' 

■ * у о и€7Ъ № г 
/ ,/Ѵ / 
у ****** ■ ’ 
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XVII. ФРАНЦІЯ. АНГЛІЯ Н ИСПАНІЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛО¬ 

ВИНѢ СРЕДНИХЪ ВѢКОВЪ. 

1215 — 1346 — 1431 — 1455 — 1485 — 1492. 

КАПЕТПНГП. ГОРОДСКІЯ ОБЩИНЫ. ФИЛИППЪ АВГУСТЪ. ЛЮДОВИКЪ СВ. ФИ¬ 

ЛИППЪ IV И БОНИФАЦІИ VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧИНЫ. ПЛАНТАГЕНЕ- 

ТЫ. ГЕНРИХЪ II И ѲОМА БЕККТЪ. ВЕЛИКАЯ ХАРТІЯ II НАЧАЛО ПАРЛАМЕНТА. 

СТОЛѢТНЯЯ ВОЙНА. БЕРТГАИЬ ДЮГЕКЛЕИЪ. ЖАННА д’аГКЪ. УСИЛЕ¬ 

НІЕ МОНАРХІИ ВО ФРАНЦІИ. КАРЛЪ VII. ЛЮДОВИКЪ XI И КАРЛЪ СМѢ¬ 

ЛЫЙ. ВОЙНА АЛОЙ И БѢЛОЙ РОЗЫ. МАРГАРИТА АНЖУЙСКАЯ. РИЧАРДЪ 

III. ШОТЛАНДІЯ И ИРЛАНДІЯ. ППРИНЕЙСКІЙ ПОЛУОСТРОВЪ. БОРЬБА СЪ 

МАВРАМИ. ФЕРДИНАНДЪ КАТОЛИКЪ. ПАДЕНІЕ ГРЕНАДЫ. ИНКВИЗИЦІЯ. ПОРТУ¬ 

ГАЛІЯ. 

Капетинги во Франціи. Въ концѣ X вѣка французская ко¬ 

рона перешла въ руки Капетинговъ; чтобы упрочить ее за 

собою, они обыкновенно еще при жизни короновали своихъ 

наслѣдниковъ. Но все-таки положеніе этой династіи было сна¬ 

чала трудное; она владѣла только областью Иль де Франсъ, 

на рѣкѣ Сенѣ съ главнымъ городомъ Парижемъ; а остальная 

Франція находилась подъ властію многихъ феодальныхъ вла¬ 

дѣтелей, которые только но имени признавали себя вассала¬ 

ми короля, и управляли своими землями совершенно незави¬ 

симо. Для усиленія королевской власти Капетинги начали слѣ¬ 

довать умной дальновидной политикѣ. 

Во иервыхъ, они не раздавали своихъ собственныхъ земель 

вассаламъ, какъ это дѣлали Каролинги, а напротивъ стара¬ 

лись увеличить ихъ куплею, браками и оружіемъ. Въ то же 

время надобно было очищать и собственныя земли отъ не¬ 

покорныхъ бароновъ, которые изъ своихъ крѣпкихъ замковъ 

затрудняли сообщеніе между королевскими городами. Напри- 
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мѣръ, почти у самыхъ воротъ Парижа возвышался на холмѣ 

замокъ баронаМонлери. „Смотри,—говорилъ Людовику VI его 

умирающій отецъ, — береги хорошенько эту башню, которая 

причинила мнѣ столько досады; я успѣлъ состарѣться, пока 

пріобрѣлъ ее“ (посредствомъ бракдДг-'' 

Во вторыхъ, въ борьбѣ съ феодальными владѣльцами Каие- 
'1 

тннги начали опираться на городскія общины (коммуны). Во 

Франціи еще отъ временъ римскаго владычества остались 

многіе значительные города^число ихъ потомъ увеличилось 

другими, которые возникли изъ торговыхъ, промышленныхъ 

селеній вокругъ феодальныхъ замковъ и монастырей^ Города 

эти какъ только почувствовали свое богатство и многолюд¬ 

ство, такъ начали стремиться къ тому, чтобы избавиться отъ 

произвола феодальныхъ владѣльцевъ^ городскія общины нерѣд¬ 

ко покупали у нихъ право самимъ выбирать для себя судей 

и мера (т. е. городскаго голову) и кромѣ того имѣть свою 

собственную военную стражу или милицію; а иногда, чтобы 

добиться этихъ правъ, городскія общины просто брались за 

оружіе. Но такъ какъ каждый городъ дѣйствовалъ отдѣльно, 

то ио большей части побѣда оставалась за феодалами. Каие- 

тннгн воспользовались этою борьбою, стали принимать сторо- 
-з*-. 

ну горожанъ, продавали имъ грамоты на разныя права н при¬ 

вилегіи, оружіемъ помогали противъ феодаловъ, и разрушали 

замки тѣхъ бароновъ, которые грабили проѣзжавшихъ куп¬ 

цовъ и препятствовали торговлѣ. Въ вассальныхъ владѣніяхъ 

народъ сталъ смотрѣть на королей, какъ на дѣйствительныхъ 

защитниковъ своихъ отъ притѣсненій феодаловъ, и городскія 

общины йотомъ деньгами и своей милиціей помогатн коро¬ 

лямъ въ ихъ войнахъ съ непокорными вассалами. 

Духовенство въ этихъ войнахъ по большей части принима¬ 

ло также сторону королей; для пего было выгоднѣе имѣть 

Францію соединенною подъ одною властію; поэтому милиція 

церковныхъ земель также перѣдко являлась па помощь королю. Ѵ' 

Такою политикою наиболѣе отличались короли Людовикъ 

VI Толстый, сынъ его Людовикъ VII, участникъ Втораго 
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крестоваго похода, и внукъ Филиппъ II Августъ. (Первыми 

двумя руководилъ во внутреннихъ дѣлахъ умный Сугерій, 

аббатъ монастыря Сенъ Дени; а послѣдній уже извѣстенъ 

намъ ио участію въ Третьемъ крестовомъ походѣ и по сво¬ 

ему соперничеству съ англійскимъ королемъ Ричардомъ Льви¬ 

ное Сердце^? 

При Филиппѣ Августѣ (1180—1223 г.) монархія Каиетпн- 

говъ впервые достигла значительной степени могущества. Онъ 

присоединилъ къ своимъ владѣніямъ многія вассальныя земли, 

и между прочимъ отнялъ у англійскаго короля Іоанна Беззе¬ 

мельнаго Нормандію. Чтобы отмстить ему, Іоаннъ Безземель¬ 

ный заключилъ союзъ съ германскимъ императоромъ Отто¬ 

номъ IV и французскимъ вассаломъ графомъ Фландрскимъ. 

Соединенныя силы Нѣмцевъ, Англичанъ и Фламандцевъ (Бель¬ 

гійцевъ) подъ предводительствомъ самого Оттона IV сдѣлали 

нашествіе на Францію съ сѣверовостока. Филиппъ съ своими 

баронами и милиціей городовъ бодро встрѣтилъ Оттона, и 

далъ ему рѣигительпую битву при Бовинѣ (близъ города Ли¬ 

ля). (Во время этой битвы Филиппъ попалъ въ средину нѣмец¬ 

кой пѣхоты; одинъ нѣмецъ крюкомъ своего копья стащилъ 

его съ сѣдла, и король упалъ на землю; по его рыцарскіе до¬ 

спѣхи представляли такой плотный покровъ изъ стали, что 

непріятели тщетно старались нанести ему смертельный ударъ. 

Между тѣмъ подоспѣли Французы, и освободили короля^ Не¬ 

пріятели потерпѣли пораженіе (1214 г.). Побѣда при Бовинѣ 

имѣетъ важное значеніе: она отразила грозпое нашествіе ино¬ 

земцевъ, и пробудила во Французскомъ пародѣ духъ патріо¬ 

тизма, сознаніе своего единства и уваженіе къ династіи Ка- 

нетинговъ *). 

*) Филиппъ Августъ много способствовалъ также украшенію Па¬ 

рижа; между прочимъ при немъ положено основаніе Парижскаго уни¬ 

верситета и началась постройка знаменитаго дворца Лувра. Но онъ, 

также какъ и другіе европейскіе государи, испыталъ на себѣ духов¬ 

ное могущество папы Иннокентія III. Филиппъ женился на датской 



233 

Пр» Филиппѣ Августѣ происходили крестовые походы про¬ 

тив!. Альбигойцевъ, и нѣкоторыя провинціи Южной Франціи 

присоединены къ владѣяніямъ короля. А богатое графство 

Тулузское пріобрѣтено при Людовикѣ IX (внукъ Филиппа 

Августа). 

Людовикъ IX Святой (1226 — 1270 г.), кромѣ чрезвы¬ 

чайной набожности и своихъ крестовыхъ походовъ, оставилъ 

по себѣ дорогую память въ народѣ особенно заботами о пра¬ 

восудіи. (Онъ запретилъ дворяпамъ рѣшать между собою сиоры 

судебными поединками, и завелъ болѣе правильеые суды; вмѣ¬ 

сто несвѣдущихъ вельможъ, которымъ прежде поручался 

судъ, онъ началъ вводить въ высшіе королевскіе суды законо¬ 

вѣдовъ, которые изучали древніе римскіе законы, и проис¬ 

ходили обыкновенно изъ простыхъ горожанъ. Людовикъ ста¬ 

рался также водворить внутреннее спокойствіе въ королевствѣ 

тѣмъ, что запрещалъ феодальнымъ баронамъ ихъ междоусоб¬ 

ныя войны, которыя въ тѣ времена были очень часты и очень 

разорительны для жителей?)Лѣтомъ король часто сиживалъ 

въ Венсенскомъ лѣсу подъ большимъ дубомъ; сюда могли 

приходить всѣ имѣвшіе до него нужду, и здѣсь онъ нерѣдко 

самъ разбиралъ тяжбы своихъ подданныхъ. Вообще при своей 

кротости и добродушіи онъ владѣлъ замѣчательною твердостію 

характерп, и не оставлялъ безнаказанными проступки знат¬ 

ныхъ людей. Одинъ знатный вассалъ повѣсилъ трехъ моло¬ 

дыхъ людей за неважное преступленіе. Всѣ бароны просили 

принцессѣ Ингебургѣ, а потомъ развелся съ ней и вступилъ въ бравъ 
съ другой женщиной. Невинно оскорбленная Ингебурга обратилась 
съ жалобой къ панѣ. Иннокентій за нее вступился и объявилъ раз¬ 

водъ незаконнымъ. Филиппъ сначала упорствовалъ; но папа произ¬ 

несъ интердиктъ надъ его королевствомъ; церковная служба вездѣ 
прекратилась и храмы были затворены; народъ поднялъ ропотъ тѣмъ 
громче, что справедливость въ этомъ дѣлѣ была на сторонѣ папы. 
Филиппъ принужденъ былъ смириться, и возвратилъ къ себѣ Инге- 

бургу. 
* * 

* 
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за него короля; но Людовикъ в'се-таки присудилъ его къ очень 

большому штрафу. (Тогда одинъ баронъ иронически замѣтилъ: 

„Еслибъ я былъ королемъ, то повѣсилъ бы всѣхъ бароновъ, 

потому что первый шагъ уже сдѣланъ, а второй уже пичего 

не стоитъ.“ Король услыхалъ это замѣчаніе, и сказалъ ему: 

„Какъ, Ліанъ, вы говорите, что я долженъ бы повѣсить моихъ 

бароновъ? Конечно, я этого не сдѣлаю; но за проступки я буду 

ихъ наказывать?^ Слава о его справедливости и святости воз¬ 

высила королевское достоинство во Франціи столько же, сколько 

побѣды и пріобрѣтенія его дѣда Филиппа Августа. 

Я Филиппъ IV и Бонифацій VIII. Внукъ Людовика IX, хит¬ 

рый и жестокій Филиппъ IV Красивый (1285—1314 г.) всту¬ 

пилъ въ рѣшительную борьбу съ римскимъ папою. Француз- 

скіе короли, подобно германскимъ императорамъ, съ неудо¬ 

вольствіемъ смотрѣли на притязанія наиъ вполнѣ подчинить 

себѣ духовенство и сдѣлать его независимымъ отъ свѣтскихъ 

государей^ Когда Филиппъ IV, нуждаясь въ деньгахъ для войны 

съ Англіей, наложилъ подати и па церковныя земли, папа 

Бонифацій VIII разсорился съ нимъ, и наконецъ отлучилъ его 

отъ церкви. Но Филиппъ не испугался отлученія, и свергнулъ 

самого пану. Одинъ французскій рыцарь, Ногаретъ, отправ¬ 

ленный королемъ въ Италію, соединился тамъ съ знатнымъ 

римскимъ вельможею Колонна, смертельнымъ врагомъ Бони¬ 

фація VIII. Послѣдній находился тогда въ городкѣ Ананьп. 

Ногаретъ подкупилъ начальника городской стражи, и проникъ 

въ городъ съ нѣсколькими стами вооруженныхъ людой.(Восми- 

десятишести - лѣтній иаиа хотѣлъ мужественно встрѣтить 

смерть; онъ облекся въ нервосвященническія одежды, и съ 

папской тіарой на головѣ и крестомъ въ рукѣ, сидя на тронѣ, 

ожидалъ враговъ?) Они потребовали, чтобы онъ отрекся отъ 

своего сапа; Бонифацій отвѣчалъ,, что онъ умретъ напою. 

Тогда Колонна столкнулъ его съ тропа, ударилъ но лицу же¬ 

лѣзной перчаткой и хотѣлъ убить, но былъ остановленъ Но- 

гаретомъ. Между тѣмъ граждане вооружились, подоспѣли на 
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помощь къ капѣ, и прогнали Французовъ. Бонифацій нс пере¬ 

жилъ такого унизительнаго оскорбленія, и вскорѣ умеръ 

отъ стыда и досады. 

Послѣ того стараніями Филиппа |У$ па папскій престолъ 

былъ возведенъ одипъ французскій епископъ подъ именемъ 

Клемента V. Этотъ Клементъ У почти во всемъ слушался 

Филиппа, и помогъ ему уничтожить Орденъ Храмовниковъ. 

По желанію короля онъ даже переселился изъ Рима въ 

Авиньонъ, т. е. въ Южную Францію (1308 г.). Здѣсь папы 

оставались около 70 лѣтъ, пока не переселились обратно въ 

Римъ, и это время называется „семидесятилѣтнимъ вавилоп- 

скимъ плѣненіемъ папъи 

Во время спора съ Бонифаціемъ Филиппъ Красивый ста¬ 

рался имѣть на своей сторонѣ Французскій пародъ, и пото¬ 

му созвалъ для обсужденія этого спора собраніе „государ¬ 

ственныхъ чиновъ,“ т. е. депутатовъ отъ духовенства, дво¬ 

рянства и городовъ. Такимъ образомъ горожапе впервые на 

ряду съ епископами и рыцарями явились въ совѣтѣ короля 

н составили такъ называемое „третье сословіе.а На собраніи 

государственныхъ чиновъ депутаты городовъ усерднѣе другихъ 

поддерживали короля противъ папы. 

Вскорѣ послѣ Филиппа ІУ прекратилась старшая линія Ка- 

нетннговъ (1328 г.); на престолъ вступила младшая линія, 

именно илемяппикъ Филиппа ІУ, Филиппъ VI Валуа. Въ его 

время усилились войны между Французами и Англичанами. 

Первоначальнымъ поводомъ къ враждѣ этихъ двухъ сосѣд¬ 

нихъ народовъ было слѣдующее обстоятельство: 

Людовикъ УП французскій былъ женатъ на принцессѣ Эле¬ 

онорѣ, которая цринесла за собою въ приданое обширныя 

владѣнія въ югозападной Франціи (Пуату, Гіень, Гасконь); 

но впослѣдствіи опъ развелся съ нею. Тогда Элеонора всту¬ 

пила въ другой бракъ, съ Генрихомъ Плантагенетомъ, гра¬ 

фомъ Анжуйскимъ. Этотъ Генрихъ йотомъ наслѣдовалъ англій¬ 

скую корону, удержавъ за собою собственныя французскія 

земли и земли своей супруги. Владѣя французскими пропин- 



ціями, онъ продолжалъ считаться вассаломъ французскаго ко¬ 

роля; но въ дѣйствительности не признавалъ своей зависимо¬ 

сти; а короли французскіе начали стремиться къ тому, чтобы 

отнять эти провинціи у Плантагенетовъ; отсюда возникли ча¬ 

стыя ВОЙНЫ. - ' 

Плантагенеты въ Англіи. Генрихъ II Плантагенетъ 

(1154—1189 г.) съ умомъ и большою твердостью управлялъ 

Англіей. Онъ извѣстенъ также своею борьбою съ духовен¬ 

ствомъ. Въ Англіи духовенство при прежнихъ короляхъ по¬ 

лучило важныя привиллегіи, и между прочимъ право не под¬ 

лежать свѣтскому суду. Это право причиняло много зло¬ 

употребленій. Между священниками, происходившими изъ Нор¬ 

манновъ, были часто люди буйные, которые совершали разныя 

преступленія и даже убійства;/ къ большому соблазну мірянъ, 

они оставались почти безнаказанными, потому что королев¬ 

скіе судьи не смѣли ихъ судить, а церковные начальники наз¬ 

начали имъ самыя легкія наказанія. Генрихъ рѣшился уничто¬ 

жить подобныя привиллегіи духовенства, и началъ часто вмѣ¬ 

шиваться въ церковныя дѣла. Но онъ встрѣтилъ себѣ опас¬ 

наго противника въ лицѣ кентерберійскаго архіепископа Ѳо¬ 

мы Векета. 

Въ началѣ царствованія Генриха Ѳома Бекетъ былъ другомъ 

короля, занималъ должность королевскаго канцлера, и пыш¬ 

ностью своею превосходилъ всѣхъ другихъ вельможъ. Намѣ¬ 

реваясь сдѣлать преобразованія въ духовенствѣ, король на¬ 

дѣялся на помощь Векета, и потому возвелъ его въ санъ архі¬ 

епископа Кентерберійскаго. Но тутъ Бекетъ вдругъ измѣ¬ 

нилъ свое поведеніе. Онъ отказался отъ всякой роскоши, 

удалился отъ знатныхъ товарищей прежнихъ пировъ и развле¬ 

ченій, началъ привлекать къ себѣ бѣдныхъ и простыхъ людей, 

носить грубыя одежды, питаться только овощами и пить одну 

воду; но подъ этою суровою монашескою наружностію скры¬ 

валось неукротимое честолюбіе. Ѳома Бекетъ рѣшительно 

возсталъ противъ вмѣшательства короля въ церковныя дѣла, и 
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борьбѣ закалилось испанское мужество, любовь къ родинѣ и 

чрезвычайная нреданпость католической религіи. 

Между тѣмъ мавританское племя, поселившееся въ Испаніи, 

обратилось по большей части къ мирнымъ занятіямъ торгов¬ 

лею и промышленностію, и утратило свой прежній воинскій 

жаръ. Притомъ многіе намѣстники провинцій возмущались про¬ 

тивъ халифовъ, и становились независимыми государями; та¬ 

кимъ образомъ Испанскій халифатъ раздробился. 

Въ XII вѣкѣ христіане владѣли уже всею сѣверной поло¬ 

виною полуострова, и составляли нѣсколько государствъ. 

Главнымъ изъ нихъ было королевство Кастилія Цчто зна¬ 

читъ „страна замковъ; “ шагъ за шагомъ оттѣсняя мусульманъ 

къ югу, христіане каждый клочекъ завоеванной земли укрѣп¬ 

ляли за собой построеніемъ замковъ),; къ востоку отъ нея 

лежала Аррагонія, а въ Пиринейскихъ горахъ образовалось 

королевство Наварра л Саму ю дѣятельную борьбу съ Мавра¬ 

ми вели Кастильцы; изъ ихъ рыцарей въ этой борьбѣ осо¬ 

бенно прославился Родриго Діасъ, но прозванію Сидъ (т. е. 

побѣдитель); его подвиги составляли потомъ любіГмый пред¬ 

метъ испанскихъ романсовъ (или нѣсенъ). 

Въ XV вѣкѣ король аррагонскій Фердинандъ II Католикъ 

вступилъ въ бракъ съ Изабеллою, наслѣдницею кастильской 

короны. Такимъ образомъ два самыя сильныя христіанскія 

владѣнія соединились, и образовали потомъ одно Испанское 

королевство. Фердинандъ Католикъ рѣшился уничтожить по¬ 

слѣднее мусульманское владѣніе на полуостровѣ, именно Гре¬ 

надскій халифатъ. Онъ завоевалъ мавританскіе города одинъ 

за другимъ, и наконецъ осадилъ самую Гренаду. Это былъ ве¬ 

ликолѣпный городъ съ 200,000 жителей; болѣе 1,000 ба¬ 

шенъ возвышались на его стѣнахъ; храбрѣйшіе мавританскіе 

рыцари собрались въ немъ, чтобы защищать его противъ 

христіанъ. Осада была упорная. Стѣсненные со всѣхъ сто¬ 

ронъ, не получая болѣе ни откуда помощи и изнемогая отъ 

голода, Мавры наконецъ сдались (1492 г.). 

Фердинандъ, подобно своему современнику Людовику XI, 
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не затруднялся никакими жестокими мѣрами, чтобы утвер¬ 

дить въ Испаніи сильную королевскую власть. Въ прежнія 

времена эта власть была тамъ очень слаба. Духовенство, 

дворянство и города выбирали депутатовъ въ собраніи чиновъ, 

называвшихся кортесы, и король не могъ предпринять ниче¬ 

го важнаго безъ согласія кортесовъ. Фердинандъ привлекъ на 

свою сторону города и съ помощію ихъ милиціи укротилъ 

силу бароновъ, при чемъ онъ безъ пощады разрушалъ ихъ 

замки и казнилъ непокорныхъ. Могущественнымъ средствомъ 

для утвержденія неограниченной монархіи послужила также 

духовная инквизиція. 

Часть испанскаго населенія состояла изъ Евреевъ и поко¬ 

ренныхъ Мавровъ; вслѣдствіе гоненія на ихъ вѣру, они при¬ 

нуждены были или удалиться изъ Испаніи или принять хри¬ 

стіанство; но изъ послѣднихъ многіе продолжали втайнѣ пс- 

ловѣдывать прежнюю религію. Поэтому папа, по желанію 

Фердинанда, учредилъ въ Испаніи Инквизицію или высшее 

духовное судидице, которое должно было преслѣдовать от¬ 

ступниковъ’ и еретиковъ. Фердинандъ пользовался этимъ су¬ 

дилищемъ, и подъ предлогомъ ереси губилъ всѣхъ тѣхъ, ко¬ 

торые казались ему опасны. Инквизиція вездѣ разсылала сво¬ 

ихъ шпіоновъ, и поступала съ чрезвычайною жестокостью. 

У людей, обвиненныхъ въ отступничествѣ, пытками вымучи¬ 

вали всевозможныя признанія, потомъ ихъ обыкновенно при¬ 

суждали къ ауто-да-фе, т. е. къ сожженію па кострѣ; а 

имѣнія ихъ отбирались въ казну. Ауто-да-фе совершалось 

торжественно; король, вельможи и народъ собирались смо¬ 

трѣть на нихъ какъ на праздникъ. Испанскій народъ отли¬ 

чался самою фанатическою преданностью католицизму, и ты¬ 

сячи людей, погибавшихъ па кострахъ, не возбуждали въ 

немъ участія, потому только, что ихъ называли еретиками. 

Между тѣмъ Мавры и Евреи составляли въ Испаніи самый 

трудолюбивый и промышленный классъ; слѣдовательно ихъ 

казни и изгнанія лишили государство наиболѣе полезной ча¬ 

сти жителей. 



"Я Самымъ безпощаднымъ врагомъ феодализма явился сынъ 

Карла VII. Людовикъ XI (1461 — 1483 г.), государь очень 

, умный, но чрезвычайно жестокій и скупой. Онъ покровитель¬ 

ствовалъ горожанамъ; а феодальныхъ владѣльцевъ преслѣдо- 

/Ъвалъ всѣми способами, и заставилъ ихъ смириться передъ 

своею властію. 

Въ то время оставались еще во Франціи сильные и почти 

независимые отъ короля вассалы, каковы: герцогъ Бретанскій 

и въ особенности герцогъ Бургундскій. Послѣднимъ былъ то¬ 

гда Карлъ Смѣлый, который по характеру своему составлялъ 

совершенную противоположность Людовику: Карлъ былъ тще- 
Фѵ "V 7 

славенъ, расточителенъ и вспыльчивъ до того, что совершенно 

не умѣлъ владѣть собою. Кромѣ собственной Бургундіи ему 

принадлежали еще Нидерланды. Будучи не въ силахъ побѣдить 

Карла оружіемъ, Людовикъ тайно возмущалъ его подданныхъ, 

и вооружалъ противъ пего сосѣдей Швейцарцевъ и Лотаринг¬ 

цевъ. Карлъ Смѣлый самъ былъ причиною своей погибели. 

Стремясь округлить свои владѣнія и пріобрѣсти прочныя гра¬ 

ницы, опъ хотѣлъ захватить часть Лотарингіи и Швейцаріи. 

Но сосѣди соединились противъ него; храбрые швейцарскіе 

горцы нанесли Карлу нѣсколько иоражепій; послѣ одной не- 

удачпой битвы съ ними (при Нанси, въ 1477 г.) конь его 

завязъ въ болотѣ, и герцогъ былъ убитъ. Людовикъ ловко 

воспользовался смертью врага, и завладѣть большею частію 

Бургундіи; а остальпыя его земли (Нидерланды) достались 

германскому императору (Макснмильяну), жепатому на дочери 

Карла Смѣлаго. 

Подозрительный Людовикъ XI недовѣрялъ французскимъ 

вельможамъ, и держалъ ихъ вдали отъ двора. ([Окруженный 

наемною шотландскою и швейцарскою стражею, опъ послѣдніе 

годы жилъ въ крѣпкомъ замкѣ (Плессп) посреди неприступ¬ 

ныхъ болотъ и лѣсовъ. Сколько Людовикъ былъ жестокъ и 

неразборчивъ въ средствахъ, столько же онъ былъ суевѣренъ, 

часто мучился угрызеніями совѣсти и болѣе всего страшился 

смерти) онъ держалъ при себѣ астролога, котораго заставлялъ 
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но звѣздамъ гадать о своемъ смертномъ часѣ. Скупой въ дру¬ 

гихъ случаяхъ, Людовикъ не щадилъ денегъ на содержаніе 
и-^ у 

многочисленныхъ шпіоновъ въ собственной землѣ н у сосѣ¬ 

дей. Франція однако обязана ему нѣкоторыми хорошими уч¬ 

режденіями (напримѣръ, заведеніемъ правильныхъ почтъ), и 

вообще онъ съ большимъ стараніемъ покровительствовалъ про¬ 

мышленности. 

Война Алой и Бѣлой Розы. Между тѣмъ въ Англіи проис¬ 

ходили жестокія междоусобія, извѣстныя подъ именемъ Войны 

Алой и Бѣлой Розы. Она продолжалась около тридцати лѣтъ 

(1455—1485 г.). Причина ея была слѣдующая. Королевская 

фамилія Плантагенетовъ раздѣлилась на двѣ главныя линіи: 

Ланкастерскую и Іоркскую (первая имѣла въ своемъ гербѣ 

алую розу, а вторая бѣлую; оттуда и названіе самой войны). 

Король Генрихъ VI, происходившій изъ дома Ланкастеровъ, 

былъ человѣкъ добродушный, но очень слабый и неспособный. 

Поэтому родственникъ его герцогъ Іоркскій задумалъ отнять 

у него коро'ну, н поднялъ противъ него оружіе. Но за права 

Генриха VI вступилась его энергическая, честолюбивая супру¬ 

га Маргарита Анжуйская. 

Война сопровождалась безпощаднымъ истребленіемъ членовъ 

королевской фамиліи н знатныхъ бароновъ. Нѣсколько разъ 

Генрихъ VI былъ сверженъ съ престола, заключенъ въ лон¬ 

донскій замокъ Тоуеръ, и опять становился королемъ, благо¬ 

даря несогласіямъ своихъ противниковъ или энергіи Маргари¬ 

ты. (Она набирала войска въ Англіи и во Франціи, и сама 

водила ихъ иротивъ Іоркской партіи. Однажды, потерпѣвъ по¬ 

раженіе, королева съ своимъ маленькимъ сыномъ укрывалась 

въ глухихъ мѣстахъ отъ преслѣдованія враговъ, и попалась 

въ рукн разбойникамъ; въ ту минуту, когда они заспорили 

при дѣлежѣ добычи, она успѣла спастись въ лѣсную чащу. 

Но тамъ ее нагналъ одинъ изъ разбойниковъ, ц хотѣлъ убить. 

„Другъ мой, сказала Маргарита, вотъ сынъ твоего короля; 

ввѣряю его твоему покровительству11. Газбойникъ былъ тро- 
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путъ этими словами, и проводилъ королеву къ ея друзьямъ, 

при содѣйствіи которыхъ она переправилась во Францію. Мар¬ 

гарита впослѣдствіи выпросила небольшую помощь у своего 

родственника Людовика XI, и снова высадилась въ Англіи; но 

была опять разбита Эдуардомъ IV, сыномъ герцога Іоркскаго, 

н попалась въ плѣнъ. Генрихъ VI умеръ въ Тоуерѣ; а Марга¬ 

рита была выкуплена изъ плѣна Людовикомъ XI, и остальную 

жизнь провела во Франціи. Такимъ образомъ Іоркскій домъ 

восторжествовалъ. 

'За тѣмъ настали междоусобія и злодѣйства въ самой Іоркской 

фамиліи. Эдуардъ IV умеръ, оставивъ двухъ малолѣтнихъ сы¬ 

новей; опекуномъ надъ ними былъ объявленъ младшій братъ 

Эдуарда, Ричардъ. Но этотъ Ричардъ оказался настоящимъ 

извергомъ. Онъ велѣлъ заключить своихъ племянниковъ въ 

Тоуеръ, и потомъ подослалъ къ нимъ убійцъ; говорятъ, не¬ 

счастныхъ мальчиковъ задушили въ то время, когда они без¬ 

мятежно спали на одной постели. Ричардъ III надѣлъ на себя 

корону, и съ тою же свирѣпостью принялся истреблять тѣхъ 

своихъ родственниковъ и вельможъ, которые казались ему 

опасными. Правленіе тирана скоро сдѣлалось невыносимымъ. 

Ланкастерская партія снова ободрилась, и призвала изъ Франціи 

Генриха Ричмонда, графа Тюдоръ, который былъ потомкомъ 

Лапкастерской фамиліи по женской лиіни. Ричардъ III въ сра¬ 

женіи съ Генрихомъ показалъ отчаянпую храбрость; но, по¬ 

кинутый нѣкоторыми вассалами въ рѣшительную минуту, онъ 

былъ со всѣхъ сторонъ окруженъ и убитъ *). Съ Генрихомъ VII 

*) Великій англійскій трагикъ Шекспиръ въ одной изъ своихъ 
трагедій („Ричардъ 111“) превосходно изобразилъ послѣднія минуты 
Ричарда. Напримѣръ, поразительна сцена ночью передъ битвою, 
когда королю одна за другой являются тѣни людей, погибшихъ жерт¬ 
вою его честолюбія. Потомъ замѣчательна слѣдующая сцена во вре¬ 
мя битвы. 
Кэтсби. „Подкрѣпленій, милордъ Норфолькъ! помощи; скорѣй по¬ 

мощи! Король дѣлаетъ чудеса храбрости. Его конь убитъ, онъ сра- 
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вступила на престолъ Англіи новая династія Тюдоры (1385 г.). 

(6Г время долгихъ междоусобій Алой и Бѣлой Розы погиб¬ 

ла значительная часть феодальнаго дворянства; многіе горо¬ 

да и села подверглись опустошенію. Англія послѣ того не¬ 

скоро могла оправиться отъ разоренія. 

Сосѣднія съ Англіей страны, островъ Ирландія и сѣверная 

часть Британіи или Шотландіи, вели частыя войны съ Англи¬ 

чанами, которые стремились покорить ихъ своему владыче¬ 

ству. Низменная Ирландія и горная Шотландія были населе¬ 

ны Кельтическимъ племенемъ. Шотландскіе короли съ своими 

храбрыми горцами отстояли независимость родины; а Ирланд¬ 

цы, раздробленные на мелкія владѣнія, были постепенно за¬ 

воеваны Англичанами. Точно также покорена и западная го¬ 

ристая часть Англіи, извѣстная подъ именемъ Валлиса, гдѣ 

потомки древнихъ Бриттовъ долго не хотѣли признать надъ 

собою владычество Англосаксовъ и Норманновъ. Со времени 

ихъ покоренія старшій сынъ англійскаго короля, т. е. на¬ 

слѣдникъ престола, сталъ носить титулъ „принца Валлійска¬ 

го" (какъ во Франціи дофинъ). ^ г 

Пиринейскій полуостровъ въ VIII столѣтіи былъ покоренъ 

Маврами. Только на сѣверѣ его въ Астурійскихъ горахъ 

Вестготы удержали свою независимость. Кромѣ того Карлъ 

Великій завоевалъ у мусульманъ сѣверовосточную область 

полуострова. /Начальники этой области и потомки астурій¬ 

скихъ Вестготовъ находились въ постоянной борьбѣ съ Мав¬ 

рами, и постепенно отнимали у нихъ города и земли; въ этой 

жается пѣшій. Онъ ищетъ Ричмонда въ челюстяхъ самой смерти. 

Помощи, храбрый герцогъ, или сраженіе потеряно!" (происходитъ 
смятеніе). 
Король Ричардъ. „Коня! коня! мое царство за одного коня!..- 

Право, мнѣ кажется, что есть шесть Ричмондовъ на нолѣ битвы; я 
уже убилъ пятерыхъ, и все-таки нахожу еще одыого. Коня, мое 
царство за одного коня!“ 
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рыцарства подъ мѣткими ударами англійскихъ стрѣлковъ изъ 

лука (собственно изъ арбалетовъ); это также было первое 

большое сраженіе, въ которомъ употреблены въ дѣло порохъ 

и пушки, со стороны Англичанъ. При своемъ еще плохомъ 

устройствѣ пушки не причиняли большой потери непріятелю; 

но своимъ громомъ они сильно пугали лошадей, и приводи¬ 

ли въ безпорядокъ рыцарскую конницу. Главнымъ героемъ 

въ этой войнѣ со сторопы Англичанъ явился сынъ Эдуарда III 

Черный Принцъ, названный такъ но темному цвѣту своихъ 

доспѣховъ. Опъ завоевалъ у Французовъ нѣсколько провинцій 

на сѣверѣ и западѣ королевства. Франція приведена была этою 

войною въ большое разстройство. 

При внукѣ Филиппа VI, Карлѣ V, остановились успѣхи 

Англичанъ. Эдуардъ III и Черный Принцъ умерли; а во главѣ 

французскаго войска сталъ знаменитый рыцарь Бертранъ Дю- 

гекленъ. Онъ былъ родомъ изъ Бретани, и уже въ дѣтствѣ 

отличался воинственными наклонностями. Бертранъ не любилъ 

сидѣть дома, и не выучился ни читать, ни писать. Съ своими 

сверстниками онъ бѣгалъ по долинамъ и холмамъ, окружав¬ 

шимъ замокъ его отца, устроивадъ съ ними примѣрныя бит¬ 

вы, и рѣдкій день маленькій Бертранъ не возвращался домой 

съ разбитой головой и окровавленнымъ лицомъ. Его без¬ 

образная наружность и злой непокорный характеръ приводили 

въ отчаяніе родителей. Но скоро они были утѣшены его сла¬ 

вою^ Когда молодой Дюгекденъ въ первый разъ появился на 

турнир!;,' опъ удивилъ присутствующихъ необыкновенною си¬ 

лою и ловкостью, и побѣдилъ всѣхъ рыцарей, выходившихъ 

съ нимъ на поединокъ. Скоро отъ турнировъ Бертранъ пе¬ 

решелъ къ войнѣ противъ враговъ Франціи; своими подви¬ 

гами онъ заслужилъ впослѣдствіи такое уваженіе, что Карлъ 

V назвалъ его коннетаблемъ Франціи, т. е. предводителемъ 

французскихъ войскъ. Умное правленіе Карла V и мужество 

Дюгсклена нѣсколько поправили разстроенное состояніе Фран¬ 

ціи. Но но смерти ихъ (1380 г.) дѣла пошли еще хуже, чѣмъ 

прежде. 
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Наслѣдникъ Карла V, Карлъ VI впалъ въ сумашествіе. 

Вельможи раздѣлились на партіи, оспаривавшія другъ у друга 

власть. Открылись междоусобія. Этимъ воспользовался англій¬ 

скій король Генрихъ Г; онъ овладѣлъ почти всей сѣверной 

Франціей, взялъ Парижъ и провозгласилъ себя французскимъ 

королемъ. Но Генрихъ V умеръ, не успѣвъ докончить завое¬ 

ваніе Франціи. Тогда одна часть ея признала королемъ его 

малолѣтпаго сына Генриха VI, а другая осталась вѣрна сыну 

Карла VI, дофину Карлу. (Дофипами назывались во Франціи 

паслѣдпики престола, со времени присоединенія провинціи 

Дофипэ). / 

Жанна д’Аркъ. Англичане продолжали своп завоеванія и 

осадили уже Орлеанъ, который только одинъ изъ главныхъ 

юродовъ Франціи держалъ еще сторопу Дофина. Послѣдній не 

могъ помочь осажденнымъ, потому что пе имѣлъ ни войска, 

пи депегъ, и самъ находился въ отчаянномъ положеніи. Тог¬ 

да на спасеніе Франціи отъ ига Апглпчанъ явилась знамени¬ 

тая Орлеанская дѣва, Жанпа д’Аркъ. 

Она была дочерью одного крестьянина въ Лотарингіи, и 

прилежно исполняла всѣ сельскія работы: иряла шерсть, пасла 

отцовское стадо и ир. Съ юныхъ лѣтъ Жанна отличалась за¬ 

думчивымъ мечтательпымъ характеромъ, и часто уединялась 

йодъ величественнымъ дубомъ, который росъ педалеко отъ ея 

деревни, и около котораго, по народному преданію, собира¬ 

лись духи и волшебныя феи. Когда слухи объ отчаянномъ 

положеніи королевства и дофина Карла достигли до ея дерев¬ 

ни, Жанна вдругъ объявила, что какіе то таинственные голо¬ 

са и видѣнія приказываютъ ей идти спасать отечество. Сна¬ 

чала ее сочли помѣшапиою; но послѣ настойчивыхъ просьбъ 

ее проводили наконецъ къ дофину. Умными рѣчами и необык¬ 

новенною проницательностью Жанна убѣдила его въ своемъ 

высшемъ назначеніи (напримѣръ, какъ расказываютъ, она от¬ 

крыла Карлу тайну, которая была извѣстна только ему одному). 

Она обѣщала освободить Орлеанъ отъ осады и провести Карла 
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въ Реймсъ, гдѣ обыкновенно короновались французскіе коро¬ 

ли. Онъ далъ ей отрядъ воиновъ; съ этимъ отрядомъ Жанна, 

одѣтая въ рыцарскую броню, имѣя бѣлое знамя въ рукѣ, 

счастливо пробралась въ Орлеанъ, и такъ воодушевила Фран¬ 

цузовъ, что Англичане были отбиты и сняли осаду. Вѣсть 

о необыкновенной дѣвушкѣ распространилась ио цѣлой Фран¬ 

ціи; отвсюду стекались воины подъ знамена Карла; а Англи¬ 

чане упали духомъ и начали терпѣть пораженія. Карлъ самъ 

сталъ во главѣ войска, и Ліанна благополучно провела его 

въ Реймсъ посреди страны, наполненной англійскими отрядами. 

Когда обрядъ коронованія совершился, Жанна сказала Карлу, 

что теперь ея назначеніе кончилось, и просила отпустить ее 

назадъ въ деревню. Но но настоянію короля она осталась при 

войскѣ. И дѣйствительно, съ тѣхъ норъ какъ будто счастье 

ей измѣнило: въ одной небольшой стычкѣ она попалась въ 

плѣнъ Бургундцамъ; а тѣ нродали ее своимъ союзникамъ Ан- 

гличанамъ. Ожесточенные противъ нея за свои потери, Англи¬ 

чане отвели Ліанну въ Руанъ, заключили въ тюрьму, и пре¬ 

дали ее суду, какъ злую еретичку и колдуиью. .(Необыкновен¬ 

ные подвиги Ліанны но невѣжеству и суевѣрію того времени 

многіе враги ея объяснили колдовствомъ)^. Судъ приговорилъ 

Жанну къ смерти на кострѣ, и этотъ варварскій приговоръ 

былъ исполненъ на Руанской площади (1431 г.). Смерть ея 

много повредила Англичанамъ, потому что еще болѣе возбу¬ 

дила противъ нихъ ненависть Французовъ. Война была для 

*) Судьи старались запутать Жанну коварными вопросами; но 
встрѣчали всегда ясные, короткіе отвѣты. „Св. Екатерина и Св. Мар¬ 

гарита ненавидятъ Англичанъ?"—спрашивали между прочимъ судьи. 
„Онѣ любятъ того, кого любитъ Богъ, и не любитъ того, кого Онъ 
не любитъ" — отвѣчала Жанна. „А любитъ ли онъ Англичанъ?" — 

„Объ этомъ я ничего не знаю; но я знаю хорошо, что они будутъ 
выгнаны изъ Франціи, за исключеніемъ тѣхъ, которые въ ней по¬ 
гибнутъ". 
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первыхъ постоянно неудачна, и окончилась изгнаніемъ ихъ 

изъ Франціи. 

(Столѣтняя борьба съ Англіею много способствовала тому, 

что у Французовъ укрѣпилось сознаніе ихъ народнаго един¬ 

ства, и отдѣльныя области Франціи тѣснѣе сблизились другъ 

съ другомъ) ; о ■>><у-ся» ■ 

Усиленіе монархіи во Франціи. Карлъ VII послѣ смерти 

Жанны д’Аркъ((для освобожденія которой изъ рукъ Англичанъ 

онъ ничего не сдѣлалъ) царствовалъ цѣлыя 30 лѣтъ, и при 

своемъ довольно лѣнивомъ^, характерѣ, успѣлъ однако водво- 
^ ѵ - ѵ 

рить спокойствіе въ разстроенномъ государствѣ. Между про¬ 

чимъ онъ первый изъ французскихъ королей завелъ постоян- 
_ А:} ‘ъ у нос войско. 

До тѣхъ поръ войска составлялись изъ вассаловъ, кото¬ 

рые по призыву короля являлись съ своими людьми; такимъ 

образомъ сила короля зависѣла отъ вѣрности и исправности 

феодальныхъ владѣльцевъ. Поэтому короли, помимо вассаловъ, 

начали содержать у себя военныя дружины; но эти дружины, 

набранныя изъ разнаго рода охотниковъ, мало наблюдали по¬ 

рядокъ и повиновеніе, и при случаѣ грабили своихъ также, 

какъ непріятелей.) Карлъ съ согласія государственныхъ чиновъ 

устроилъ правильные постоянные отряды конницы, извѣстные 
ЛЬ/ 

йодъ именемъ жандармовъ; они набиралисц также изъ охот¬ 

никовъ, но подчинены были строгой дисциплинѣ, получали хо- 
•'7 ^ . 

рошее содержаніе и вооруженіе, унражпялись въ военномъ 

искусствѣ и всегда были готовы къ бою.(^ромѣ того поста¬ 

новлено было, чтобы каждый приходъ выставлялъ и содержалъ 

по одному пѣшему воину; эти пѣхотинцы собирались въ празд¬ 

ничные, т. е. нерабочіе дни, и занимались военными упражне¬ 

ніями; Постоянное войско много помогло королямъ усилить свою 

власть и привести въ повиновеніе феодальпыхъ бароновъ; осо- 4 

бенно съ тѣхъ норъ, какъ вошло въ употребленіе огнсстрѣль- 
Ѵч ? . у 

ное оружіе, противъ котораго не могла устоять ни рыцарская / 

броня, ни феодальный замокъ. Г7 
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подвергалъ отлученію тѣхъ еппскоповъ, которые держали сторо¬ 

ну Генриха. Однажды король былъ въ Нормандіи, и получилъ 

извѣстіе, что Бекетъ произнесъ отлученіе надъ преданнымъ 

королю архіепископомъ Іоркскимъ (второе духовное лицо въ 

Англіи). Онъ пришелъ въ сильный гнѣвъ, и воскликнулъ: „Не¬ 

ужели никто изъ тѣхъ, которыя ѣдятъ мой хлѣбъ, не изба¬ 

витъ меня отъ этого монаха?11 Тотчасъ четыре рыцаря от¬ 

правились въ Кентербери, и убили Бекета въ самомъ собор¬ 

номъ храмѣ. Но это злодѣйство только повредило королю. 

Чтобы нс навлечь па себя папское отлученіе, онъ долженъ 

былъ утвердить за духовенствомъ прежнія привиллегіи, и тор¬ 

жественно передъ народомъ поклясться въ томъ, что не при¬ 

частенъ смерти архіепископа. Между тѣмъ простой народъ 

прославлялъ Бекета, какъ святаго мученика; ходили слухи, 

что падъ его гробомъ совершаются исцѣленія, и сюда съ раз¬ 

ныхъ сторопъ Англіи собирались поклонники. Самъ Генрихъ, 

чтобы окончательно примириться съ церковью, явился въ Кен¬ 

тербери, и цѣлыя сутки босой простоялъ у гроба архіепи¬ 

скопа въ постѣ и молитвѣ, при чемъ велѣлъ монахамъ биче¬ 

вать себя по обнаженной спинѣ. 

При сыновьяхъ Генриха II началась въ Англіи борьба ба- 

роповъ съ королями. Старшій его сынъ Ричардъ 1 Львиное 

Сердце извѣстенъ своею страстію къ военнымъ предпріятіямъ 

и приключеніямъ.чОнъ велъ жизнь странствующаго рыцаря, и 

мало заботился о внутреннихъ дѣлахъ королевства. Во время 

Третьяго крестоваго похода бароны воспользовались его от¬ 

сутствіемъ, чтобы увеличить свои права и привиллегіи. Пос¬ 

лѣ Ричарда королемъ сдѣлался братъ его Іоаннъ Безземель¬ 

ный, человѣкъ коварный и жестокій. Его во всемъ преслѣ¬ 

довали неудачи. Филиппъ Августъ французскій отнялъ у него 

Нормандію. Потомъ возстали противъ него собственные поддан¬ 

ные; англійскіе бароны соединились съ горожанами, и взялись 

за оружіе. Іоаннъ былъ побѣжденъ и принужденъ подписать 

льготную грамоту или такъ называемую Великую хартію 

вольностей (1215 г.). По этой хартіи власть королей зна- 
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чительно уменьшилась; а дворянство, духовенство и горожане 

получали важныя нрава н льготы. Напримѣръ: новыя подати, 

сверхъ обыкновенныхъ, не могутъ быть налагаемы безъ со¬ 

гласія духовныхъ и свѣтскихъ вельможъ; никакой свободный 

человѣкъ не можетъ быть посаженъ въ тюрьму или лишенъ 

имущества иначе, какъ на основаніи законовъ и по пригово¬ 

ру судей, равныхъ ему по званіщѴ с<< ' / /у , , 

При сынѣ и внукѣ Іоанна (Генрихъ III и Эдуардъ I) на¬ 

родъ получилъ еще большія права. Къ этому времени отно¬ 

сится учрежденіе англійскаго парламента или собранія го¬ 

сударственныхъ чиновъ. Парламентъ раздѣлялся на двѣ пала¬ 

ты: верхнюю и нижнюю; въ верхней палатѣ начали засѣдать 

выспіее духовенство и дворянство (лорды), а въ нижней вы¬ 

борные денутаты изъ мелкихъ дворянъ-ііомѣщпковъ и город- 

екаго сословія. Главное значеніе парламента заключалось въ 

томъ, что безъ его подтвержденія король не могъ налагать по¬ 

дать и издавать новые законы. Впослѣдствіи парламентъ прі¬ 

обрѣталъ все болѣе и болѣе значенія и уменьшалъ королев¬ 

скую власть. 

Такимъ образомъ въ Англіи и во Франціи исторія коро¬ 

левской власти приняла два нротивуположныя направленія. 

Французскіе Капетинги въ началѣ были слабы; но, соединив¬ 

шись съ горожанами, побѣдили феодальныхъ владѣльцевъ и 

усилили свою область; въ Ангіи же нормандскіе короли сна¬ 

чала были почти неограничены, но бароны соединились съ го¬ 

рожанами, и постепенно ослабили королевскую власть; 

Столѣтняя война. Когда во Франціи на престолъ всту¬ 

пилъ Филиппъ VI Валуа, король англійскій Эдуардъ III объ¬ 

явилъ притязанія на французскую корону, потому что онъ но 

матери былъ внукомъ Филиппа Красиваго. Возникшія отсюда 

войны почти непрерывно продолжались около ста лѣтъ. Сна¬ 

чала онѣ были неудачны для Французовъ. Мужественный Эду¬ 

ардъ III нанесъ Филиппу VI большое пораженіе при Кресси 

(въ Пикардіи, 1346 г.). Здѣсь погибъ цвѣтъ французскаго 
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Рядомъ съ Испаніей образовалось па Пиринейскомъ полу¬ 

островѣ королевство Португалія. Оно произошло изъ пеболь- 

іпаго графства, которое зависѣло сначала отъ Кастиліи. Аль¬ 

фонсъ I распространилъ это графство завоеваніями у Мав¬ 

ровъ, отдѣлился отъ Кастиліи и принялъ королевскій титулъ 

(въ XII в.). Впослѣдствіи Португальцы, стѣсненные въ сво¬ 

ихъ предѣлахъ испанскими владѣніями, обратились въ осо¬ 

бенности къ морскимъ предпріятіямъ. 

XVIII. ГЕРМАНІЯ ВО ВРЕМЕНА ГАБСБУРГОВЪ. ИТАЛІЯ П 

СКАНДИНАВІЯ. 

1273-1308 1397-1415-1433. 

МЕЖДУЦАРСТВІЕ. КУЛАЧНОЕ ПРАВО. ТАЙНЫЯ СУДИЛИЩА. ГАНЗЕЙСКІЙ СО¬ 

ЮЗЪ. ГАБСБУРГИ. РУДОЛЬФЪ. ШВЕЙЦАРІЯ. САГА О ВИЛЬГЕЛЬМЪ ТЕ- 

Лѣ. МОРГАРТЕНЪ И СЕМПАХЪ. ЛЮКСЕМБУРГСКІЙ ДОМЪ. КАРЛЪ IV И 

ЗОЛОТАЯ БУЛЛА. ВЕЛИКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ ГАСКОЛЪ. ГУССИТЫ. КОНСТАНТ- 

СКІЙ СОБОРЪ. ГУССИТСКІЯ ВОЙНЫ. ФРИДРИХЪ III. МАКСИМИДЬЯНЪ I. ИТА¬ 

ЛІЯ. МИЛАНЪ. СФОРЦА. ФЛОРЕНЦІЯ. МЕДИЧИ. ВЕНЕЦІЯ. ДОЖЪ. КОЛО 

ДИ РІЕНЗИ. СКАНДИНАВІЯ. ВАЛЬДЕМАРЪ II. КАЛЬМАРСКАЯ УНІЯ. 

Междуцарствіе. Когда прекратилась династія Гогенштау- 

феновъ, въ Германіи пастало время Междуцарствія (1254— 

1273 г.). Одна часть князей выбрала королемъ англійскаго 

припца Ричарда, а другая кастильскаго короля Альфонса X. 

Но и тотъ и другой ограничились однимъ титуломъ, и почти 

не являлись въ Германію. Это время было для нея самое 

смутное. Даже и мелкіе феодальные владѣльцы не признава¬ 

ли теперь падъ собой никакой власти; поэтому Германія раз¬ 

дробилась на множество почти самостоятельныхъ владѣній: 

герцогства, графства, ландграфства, маркграфства, еиискои- 
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ства, баропіи и вольные или имперскіе города (т. е. такіе 

города, которые были зависимы не отъ феодаловъ, а пря¬ 

мо отъ императора). Бароны и рыцари просто грабили по 

дорогамъ купеческіе обозы, захватывали проѣзжающихъ, что¬ 

бы взять выкупъ за ихъ освобожденіе, и безнаказанно укры¬ 

вались за стѣнами своихъ замковъ, расположенныхъ гдѣ пи- 

будь на крутомъ холмѣ недалеко отъ судоходной рѣки или 

проѣзжей дороги. Справедливости искать было не у кого; 

тогда господствовало право сильнаго или такъ называемое 

кулачное право. Противъ такого невыносимаго произвола 

выступили два учрежденія: тайныя судилища и союзы 'іо¬ 

родовъ. 

Нѣсколько благонамѣренныхъ рыцарей и духовныхъ людей 

соединялись вмѣстѣ и давали присягу наказывать злодѣевъ; 

но не смѣя дѣйствовать открыто, они собирались танпо гдѣ 

нибудь въ лѣсу или въ подземельѣ съ масками на лицахъ; 

здѣсь разбирали обвиненія, и составляли приговоръ. Кто 

былъ присужденъ къ смерти, того ничто уже не могло спа¬ 

сти; рано или поздно онъ падалъ подъ кинжаломъ тайнаго 

убійцы. Эти тайныя судилища сначала появились въ Вестфа¬ 

ліи, оттуда распространились потомъ по цѣлой Германіи, и 

существовали около трехъ столѣтій; впослѣдствіи они нача¬ 

ли здо5гпотреблять своимъ могуществомъ, и часто преслѣдова¬ 

ли людей по своимъ личнымъ видамъ. 

Въ то время многіе города стали соединяться въ союзы, 

чтобы на общій счетъ содержать военные отряды и корабли, 

которые бы защищали торговцевъ отъ нападеній феодаловъ. 

Изъ такихъ союзовъ самый знаменитый былъ Ганзейскій 

въ сѣверной Германіи. Во главѣ этого союза стали города: 

Любекъ, Гамбургъ и Бременъ. Ганзейскіе города скоро раз¬ 

богатѣли, и захватили въ свои руки почти всю торговлю на 

Нѣмецкомъ и Балтійскомъ морѣ. (Наши города Новгородъ 

и Псковъ принимали дѣятельное участіе въ ихъ торговлѣ). 

Этотъ союзъ процвѣталъ до XVI вѣка, пока соперники его 

на морѣ, Голландцы и Англичане, не взяли надъ нимъ верхъ. 



Подобные союзы были составлены также городами рейнскими 

и швабскими. 

Габсбурги. Смуты Междуцарствія наскучили гермапскнмт, 

князьямъ. Опи рѣшились выбрать императора опять изъ своей 

среды, но не изъ сильныхъ владѣтелей (чтобы онъ не былъ 

опасенъ для ихъ собственной власти). Выборъ ихъ палъ на 

графа Рудольфа Габсбургскаго (1273 —1291); онъ имѣлъ не¬ 

большія земли въ Швейцаріи и Эльзасѣ, и былъ извѣстенъ 

храбростію, благочестіемъ и твердымъ характеромъ. Рудольфъ 

оправдалъ возлагаемыя на него надежды. Онъ оставилъ въ по¬ 

коѣ Италію, которая стоила его предшественникамъ много 

хлопотъ, и всю свою энергію обратилъ на то, чтобы водво¬ 

рить миръ и тншипу въ самой Германіи. Онъ соблюдалъ стро¬ 

гій и справедливый судъ, вступался за угнетенныхъ, оружі¬ 

емъ преслѣдовалъ рыцарей, пехотѣвпшхъ прекратить грабе¬ 

жи, и разрушилъ множество ихч> разбойничьихъ замковъ. 

Самый сильный въ то время изъ германскихъ владѣтелей, бо¬ 

гемскій король Оттокаръ не хотѣлъ признать надъ собою лен¬ 

ной зависимости отъ Рудольфа и вступилъ съ нимъ въ вой¬ 

ну; по былъ побѣжденъ. Тогда Рудольфъ отнялъ у богемска¬ 

го дома герцогство Австрію, и отдалъ ее своимъ сыновьямъ. 

Этимъ онъ положилъ начало могуществу собственной, Габс¬ 

бургской фамиліи *. 

Рудольфъ и его преемники держались той же политики 

какъ Капетингн во Франціи: они не раздавали свои лены 

вассаламъ, а напротивъ старались какъ можно болѣе земель 

* Въ числѣ его качествъ была также замѣчательная бережливость. 
Въ образѣ жизни онъ соблюдалъ большую простоту и умѣренность, 
а но одеждѣ его иногда не могли отличить отъ простаго воина. На¬ 

ружность Рудольфа была очень оригинальна: онъ былъ высокъ ро¬ 

стомъ; а голову имѣлъ слишкомъ малаго размѣра для такого роста, 
и при этомъ очень большой носъ. Этотъ носъ вызывалъ не мало 
остротъ; но Рудольфъ переносилъ ихъ съ рѣдкимъ добродушіемъ. 
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присоединить къ собственнымъ владѣніямъ. Такое стремле¬ 

ніе конечно не всегда нмъ удавалось. Такъ, сынъ Рудольфа, 

императоръ Альбрехтъ I, человѣкъ суровый и жадный, воз¬ 

будилъ противъ себя геройское возстаніе Швейцарцевъ. 

Швейцарія въ древности называлась Гельвеція, и была на¬ 

селена бѣднымъ, но храбрымъ пастушескимъ народомъ (Кель- 

тнческаго племени). Въ Средніе вѣка она входила въ составъ 

Германской имперіи; здѣсь посреди свободныхъ участковъ или 

кантоновъ были разсѣяны владѣнія разныхъ герцоговъ и гра¬ 

фовъ. Три лѣсные кантона Швнцъ, Ури и Унтервальденъ ле¬ 

жатъ въ самой срединѣ Швейцарскихъ Альповъ,вокругъ жи¬ 

вописнаго Фирвалынтедскаго озера. Горцы этой области из¬ 

давна сохраняли свою независимость, и признали только по¬ 

кровительство Рудольфа Габсбургскаго, владѣнія котораго ле¬ 

жали по сосѣдству въ сѣверной Швейцаріи. Но Албрехтъ взду¬ 

малъ совершенно подчинить себѣ лѣсные кантоны, и послалъ 

туда двухъ жестокихъ фогтовъ или намѣстниковъ (Геслера 

и Ланденберга), которые начали тѣснить жителей поборами 

и строго наказывать за всякое неповиновеніе. Тогда жители 

задумали возстаніе. Въ назначенный день по 10 человѣкъ отъ 

каждаго кантопа собрались въ долинѣ Рютли, прилегающей 

къ озеру, и тутъ заключили клятвенный союзъ между тремя 

кантонами, чтобы общими силами возвратить себѣ свободу. 

Народная сага или преданіе украшаетъ освобожденіе Швей¬ 

царцевъ слѣдующими разсказами. 

Одинъ изъ фогтовъ, Геслеръ, велѣлъ па площади городка 

Альторфа поставить шестъ и повѣсить на немъ шляпу ав¬ 

стрійскаго герцога для того, чтобы всякій проходящій кла¬ 

нялся шляпѣ. Молодой крестьянинъ Вильгельмъ Тель, извѣ- 

стпый за отличнаго стрѣлка, шелъ мимо и не поклонился. 

Его схватили, и Геслеръ въ наказаніе присудилъ его стрѣ¬ 

лять въ яблоко, положенное на головѣ собственнаго сына. 

Вильгельмъ Тель счастливо исполнилъ задачу; но тутъ же 

признался, что еслибы онъ попалъ въ сына, то у него была 
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уже приготовлена другая стрѣла—для Геслера. За это Ге- 

слеръ велѣлъ его заковать и повезъ съ собою въ замокъ 

Кюстнахъ, лежавшій па другой сторонѣ Фирвалыитедскаго 

озера. Па пути черезъ озеро поднялась буря; съ Вильгельма 

Теля сняли оковы, и поручили ему, какъ искусному корм¬ 

чему, править рулемъ. Вильгельмъ улучилъ минуту, когда 

лодка приблизилась къ берегу, соскочилъ па землю, и скрыл¬ 

ся въ горахъ. Потомъ онъ подстерегъ Геслера па дорогѣ 

между скалами, и убилъ его стрѣлою. Это событіе послу¬ 

жило сигналомъ къ возстанію. Въ день новаго года (1308) 

толпа швейцарскихъ крестьянъ по обычаю пригнала стадо 

разнаго скота и домагппихъ птицъ въ подарокъ другому фог¬ 

ту. Имъ позволили войти съ этимъ стадомъ на дворъ замка. 

Но тутъ крестьяне вдругъ вынули изъ за пазухи желѣзные 

наконечники, надѣли ихъ на свои заостренныя палки, одолѣли 

стражу и изгнали фогта изъ своей земли. 

Альбрехтъ I готовился жестоко отомстить Швейцарцамъ; 

но самъ въ это время былъ убитъ собственнымъ племянни¬ 

комъ, которому не хотѣлъ отдать его отцовскихъ владѣній. 

Одпако сыновья Альбрехта не оставили притязаній на Швей¬ 

царцевъ. Спустя семь лѣтъ, сильное австрійское войско яви¬ 

лось въ ПІвёйцарію, чтобы наказать непокорныхъ горцевъ. 

Послѣдніе встрѣтили его въ узкой долинѣ при Моргарте- 

нѣ. Часть ихъ взобралась на верпшпы горъ и пачала ска¬ 

тывать оттуда тяжелые камни, которые привели рыцарей 

въ замѣшательство; а остальные горцы вооруженные по 

большей части однѣми геллебардами, бросились на непрія¬ 

телей, и разбили ихъ па голову. Послѣ того и другіе кап- 

топы (Люцерпъ, Цюрихъ, Бернъ и пр.) мало по малу при¬ 

соединились къ лѣснымъ кантонамъ, и такимъ образомъ со¬ 

ставилось новое государство, извѣстное подъ именемъ Швей¬ 

царскаго союза, въ которомъ утвердилось республиканское 

устройство. 
^Швейцарцы долго еще должны были отстаивать свою сво¬ 

боду отъ притязаній Габсбурговъ. Самая знамепнтая побѣда 
8 
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ихъ была одержана при Семиахѣ. Здѣсь горсть Швейцарцевъ 

вступила въ битву съ герцогомъ австрійскимъ Леопольдомъ, 

который привелъ на нихъ блестящее рыцарское ополченіе. 

Плохо вооруженные горцы никакъ не могли прорвать плот¬ 

наго строя рыцарей, защищенныхъ крѣпкими панцырямп и 

цѣлымъ лѣсомъ копій. Тогда одинъ крестьянинъ, Арнольдъ 

Винкельридъ, схватилъ концы нѣсколькихъ непріятельскихъ 

копій, вонзилъ ихъ себѣ въ грудь и вмѣстѣ съ ними упалъ 

на землю. Этимъ онъ разстроилъ передній радъ непріятелей; 

товарищи его воспользовались удобною минутою, ворвались 

въ средину Австрійцевъ, и нанесли имъ совершенное пораже¬ 

ніе. Самъ храбрый Леопольдъ ногибъ въ этой битвѣ (1386 

г.). Спустя девяносто лѣтъ, Швейцарцы одолѣли сильнаго 

герцога Бургундскаго Карла Смѣлаго, п тѣмъ окончательно 

упрочили за собою славу непобѣдимыхъ воиновъ; такъ что 

сосѣдніе государи, французскіе и итальянскіе, нанимали въ 

свои войска по преимуществу Швейцарцевъ и окружали себя 

швейцарскою стражею. < \ ./.• г< 
/ '' Г * ' 

Люксембургскій ДОМЪ. Послѣ Альбрехта I нѣмецкіе князья 

нѣсколько разъ избирали императоровъ не изъ Габсбурговъ, 

а изъ другихъ фамилій, особенно изъ дома Люксембургскаго, 

который около того времени завладѣлъ Богемскимъ королев¬ 

ствомъ. Изъ этой фамиліи наиболѣе замѣчательно царство¬ 

ваніе Карла IV (1347—1378 г.). Карлъ очень много забо¬ 

тился о благосостояніи и просвѣщеніи собственнаго королев¬ 

ства Богеміи, и основалъ въ своей столицѣ Прагѣ первый 

германскій университетъ. Чтобы предохранить избраніе импе¬ 

раторовъ отъ обычныхъ замѣшательствъ, Карлъ ІУ издалъ 

законъ, опредѣлявшій порядокъ избранія. Съ тѣхъ поръ импе¬ 

раторъ долженъ быть выбираемъ не всѣми нѣмецкими князь¬ 

ями, а только семью главными, которые получили названіе 

курфирстовъ, т. е. избирателей (именно, четыре свѣтскихъ 

владѣтеля: король богемскій, пфальцграфъ рейнскій, герцогъ 

саксонскій, маркграфъ бранденбургскій, и три архіепископа: 



майнцкій, кёльнскій и трирскій); избраніе происходитъ во 

Франкфуртѣ на Майнѣ, а коропованіе въ Ахенѣ. Этотъ за¬ 

конъ Карла IV извѣстенъ подъ именемъ Золотой буллы, 

отъ того что къ грамотѣ привѣшена была на шнурахъ зо¬ 

лотая печать. Золотою буллою курфирсты признаны почти 

самостоятельными государями, въ ущербъ императорскимъ 

правамъ. 
Царствованіе младшаго сына Карла IV, императора Сигиз¬ 

мунда (1410—1437), озпаменовано Великимъ расколомъ въ 

католической церкви и Гусситскггми войнами. 

Поводомъ къ великому расколу послужило пребывапіе папъ 

въ Авиньонѣ. Пана Григорій XI по просьбѣ Римлянъ пере¬ 

ѣхалъ обратно въ Римъ. Преемникъ его также поселился въ 

Римѣ; но враждебные ему кардиналы избрали другаго пану, и 

удалились съ нимъ въ Авипьонъ. Чтобы исправить происшед¬ 

шее отсюда замѣшательство, собрался духовпый соборъ (въ 

Пизѣ), который выбралъ поваго папу, а двухъ прежнихъ объ¬ 

явилъ низложепными. Но они пе хотѣли отказаться отъ сво¬ 

его сапа; такимъ образомъ явились вдругъ три папы, кото¬ 

рые обличали другъ друга въ тяжкихъ грѣхахъ и предавали 

проклятію. Этотъ расколъ не мало подрывалъ уваженіе къ 

папамъ. Вообще панская власть въ Европѣ замѣтно начинала 

упадать. Все чаще появлялись люди, которые открыто иропо- 

вѣдывали несправедливость панскихъ притязаній па непогрѣ¬ 

шимость. Изъ такихъ проповѣдниковъ въ то время самый боль¬ 

шой успѣхъ имѣлъ Іоаннъ Гуссъ. 

Гусситы. Іоаипъ Гуссъ былъ профессоръ богословія въ 

Пражскомъ университетѣ, замѣчательный своею ученостію и 

христіанскою кротостію. Опъ вооружился противъ папскихъ 

злоупотребленій и недостойной жизни католическаго духо¬ 

венства; кромѣ того онъ потребовалъ, чтобы міряне наравнѣ 

съ духовными причащались не одного тѣла Христова но и 

крови (т. е. причастія „подъ обоими видами"), и чтобы бого¬ 

служеніе совершалось нс на латипскомъ языкѣ, котораго на- 
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родъ не понималъ, а на языкѣ народномъ. *. Въ Пражскомъ 

университетѣ сторону Гусса приняли преимущественно чеш¬ 

скіе (т. с. славянскіе) профессора и студенты. Нѣмцы же 

возстали противъ его ученія (до 5000 нѣмецкихъ студентовъ 

ушли съ своими профессорами изъ Праги, и способствовали 

основанію нѣсколькихъ нѣмецкихъ университетовъ въ другихъ 

мѣстахъ, преимущественно въ Лейпцигѣ. 

Чтобы прекратить соблазны и безпорядки, возникшіе въ 

католической церкви, по желапію императора Сигизмунда со¬ 

брался соборъ въ Констанцѣ (на берегу Боденскаго озера). 

Сюда изъ всѣхъ католическихъ странъ съѣхалось множество 

духовныхъ и свѣтскихъ чиновниковъ, ученыхъ богослововъ, 

рыцарей и депутатовъ отъ городовъ. Такого величественнаго, 

блистательнаго собранія никогда еще не бывало въ Западной 

Европѣ.1 Константскій соборъ продолжался четыре года (1414— 

1418). Онъ положилъ конецъ Великому расколу тѣмъ, что 

отрѣшилъ всѣхъ трехъ папъ и выбралъ новаго (Мартина 4'); 

кромѣ того осудилъ многія злоупотребленія католическаго 

духовенства, и занялся гусситскою ересью. Гуссъ призванъ 

былъ въ соборъі^Императоръ далъ ему охранную грамоту, 

въ которой ручался за его безопасность. Но соборъ объ¬ 

явилъ, что охранная грамота недѣйствительна, потому что дана 

еретику'. Гуссъ предъ лицемъ собора твердо оставался прп 

своихъ мнѣніяхъ. Духовные судьи приговорили предать все¬ 

народно огню сочиненія Гусса, а потомъ его самого осудили 

на такую же казнь. Гусса привели въ собраніе, сняли съ него 

священническую одежду, надѣли па голову бумажный колпакъ 

съ изображеніемъ трехъ чертей и съ надписью „Ересіархъ,“ 

и потомъ предали въ руки свѣтской власти для исполненія 

* Изъ предшественниковъ Гусса, т. е. пзъ люден, которые воз¬ 

ставали противъ чрезвычайной власти папъ п злоупотребленія ду¬ 

ховенства, замѣчателенъ особенно англичанинъ Виклефъ, профессоръ 
богословія въ Оксфордскомъ университетѣ, во второй половииѣ 

XIV вѣка. 
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приговора. Его взвели на костеръ, устроенный за городомъ, 

привязали къ столбу, и обложили еще дровами и соломой но 

самую шею. Гуссъ мужественно встрѣтилъ смерть, и пѣлъ 

священные псалмы на чешскомъ языкѣ, пока дымъ отъ костра 

не задушилъ его (1415 г.). Точно также мужественно умеръ 

на кострѣ другъ и послѣдователь Гусса чешскій рыцарь Іе¬ 

ронимъ Пражскій. 
Извѣстіе о смерти Гусса сильно взволновало его многочис¬ 

ленныхъ послѣдователей въ Чехіи (т. е. Богеміи). Сюда при¬ 

соединилась и вообще вражда Чеховъ противъ Нѣмцевъ за то, 

что послѣдніе хотѣли владычествовать въ Чехіи и всѣми си¬ 

лами старались ее онѣмечить. Чехи потребовали причащенія 

йодъ обоими видами и отказались признать Сигизмунда своимъ 

королемъ. Предводителемъ Гусситовъ явился смѣлый, суровый 

старикъ Янъ Жишка. Напрасно Сигизмундъ хотѣлъ силою 

оружія усмирить Чеховъ, и водилъ на нихъ нѣмецкія войска; 

а папа ироповѣдывалъ противъ нихъ крестовый походъ. Жиш¬ 

ка оказался очень искуснымъ полководцемъ; а Чехи были 

сильпо воодушевлспы ненавистью къ врагамъ своей религіоз¬ 

ной и политической независимости; противъ ихъ дикой храб¬ 

рости не могли устоять рыцарскія ополченія Нѣмцевъ; онѣ 

пѣсколько разъ были разбиты на голову, и съ позоромъ бѣ¬ 

жали передъ толпой ремесленниковъ и крестьянъ, вооружен¬ 

ныхъ отчасти одними дубинами, цѣпами, пожарными крюками 

и т. и. Жишка обошелъ всю Богемію, безъ пощады истреб¬ 

ляя католическихъ монаховъ, католическіе монастыри, церк¬ 

ви и даже разрушая цѣлые города за преданность католиче¬ 

ству. (Въ это время онъ потерялъ свой послѣдній глазъ, но и 

слѣпой продолжалъ оставаться непобѣдимымъ. Грозный ста¬ 

рикъ умеръ на одномъ походѣ. Послѣ него нѣкоторое время 

гусситы счастливо продолжали войну, и подъ начальствомъ 

двухъ Прокоповъ, Большаго и Малаго, они совершили нѣ¬ 

сколько опустошительныхъ вторженій въ сосѣднія нѣмецкія 

области. Но ихъ одушевленіе наконецъ ослабѣло; въ самой 

средѣ гусситовъ происходили несогласія и распри. Этимъ 
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воспользовался Сигизмундъ/ онъ привлекъ на свою сторону 

часть гусептовъ, п смирилъ партію непокорныхъ. За гусеп¬ 

тами однако признано было причастіе подъ обоими видами и 

проповѣдь на чешскомъ языкѣ (1433 г.). 

Максимильянъ I. Со смертію Сигизмунда прекратился Люк¬ 

сембургскій домъ; престолъ германскій опять перешелъ къ 

фамиліи Габсбурговъ, именно къ Альбрехту II австрійско¬ 

му, и съ тѣхъ поръ уже постоянно оставался за этой фа¬ 

миліей. Альбрехтъ наслѣдовалъ также короны Чехіи и Вен¬ 

гріи. Наслѣдникъ Альбрехта II, Фридрихъ III царствовалъ 

очень долго (1440—1493); но онъ болѣе всего любилъ спо¬ 

койную семейную жизнь, и по своему апатичному характеру 

допустилъ большіе безпорядки и междоусобія въ имперіи. 'Че¬ 

хи и Венгерцы отъ него отложились; онъ также съ совер¬ 

шеннымъ равнодушіемъ смотрѣлъ на завоеванія Византіи Тур¬ 

ками. Спокойствіе въ Германіи было нѣсколько возстановлено 

сыномъ Фридриха Максимильяномъ I, государемъ очень дѣя¬ 

тельнымъ и предпріимчивымъ *. Онъ женился на Маріи дочери 

* По характеру Максимильянъ представлялъ совершенную про¬ 

тивоположность своему отцу: какъ тотъ былъ неподвиженъ и апа¬ 

тиченъ, такъ этотъ живъ, впечатлителенъ и отваженъ. Изученіе 
иностранныхъ языковъ, исторія, тѣлесныя упражненія и охота со¬ 

ставляли его любимыя занятія. Изъ его молодости между прочимъ 
расказываютъ слѣдующіе случаи. Однажды на турнирѣ въ Вормсѣ 
французскій рыцарь де Барръ, будучи исполинскаго роста, вызы¬ 

валъ на поединокъ нѣмецкихъ рыцарей. Долго никто не отваживал¬ 

ся принять вызовъ. Вдругъ явился стройный рыцарь съ опущеннымъ 
забраломъ, и выбилъ изъ сѣдла надменнаго француза. Когда онъ 
поднялъ забрало, къ общей радости въ немъ узнали императорска¬ 

го сына, Макснмильяна. Въ другой разъ, на охотѣ въ Тирольскихъ 
Альпахъ онъ такъ усердно преслѣдовалъ дикую козу, что незамѣтно 
очутился на вершинѣ крутой скалы, откуда уже не было никакой 
возможности спуститься внизъ. Два дня провелъ онъ на этой скалѣ 
безъ пищи. Вѣрные Тирольцы собрались внизу, но рѣшительно не 
знали какъ ему помочь. Онъ уже готовился къ смерти, когда на 
третій день какому-то молодому тирольцу удалось взобраться на 
скалу и почти чудеснымъ образомъ спасти Максимильяна. 
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Карла Смѣлаго, и присоединилъ къ своимъ наслѣдственнымъ 

владѣніямъ нидерландскія области ея отца. По согласію съ 

Имперскимъ Сеймомъ (т. е. собраніемъ курфирстовъ, ду¬ 

ховныхъ и свѣтскихъ владѣтелей и депутатовъ отъ вольныхъ 

городовъ), Максимильянъ учредилъ Рейхскаммергерихтъ или 

Верховный Имперскій Судъ, гдѣ должны были рѣшаться вза¬ 

имныя распри нѣмецкихъ владѣтелей. При этомъ онъ раздѣ¬ 

лилъ всю имперію на десять судебныхъ округовъ; въ каждомъ 

округѣ собирались особые земскіе сеймы, которые должны 

были помогать правосудію и приводить въ исполненіе рѣшенія 

императорскаго главнаго сейма. Цѣлью этихъ учрежденій 

было водвореніе въ Германіи внутренняго мира, который ча¬ 

сто нарушался своеволіемъ и междоусобіями феодальныхъ 

владѣльцевъ. ., 
• • о^ ' Г Ъ X * , 

& * / и <• • п 

Сфорцы и Медичи. Италія съ теченіемъ времени раздро¬ 

билась на многія владѣнія, которыя по своему устройству 

представляли большое разнообразіе. На югѣ въ Неаполитан¬ 

скомъ королевствѣ господствовала монархическая форма пра¬ 

вленія; въ Средней Италіи утвердилась теократія, а въ Сѣ¬ 

верной преобладали вольные города, которые имѣли у себя 

республиканское устройство. Изъ этихъ городовъ первыя мѣ¬ 

ста заняли: Миланъ, Генуя и Флоренція. 

Миланъ, какъ извѣстно, былъ главою Ломбардскаго союза 

во время героической борьбы съ Фридрихомъ Барбаруссой. 

Впослѣдствіи онъ сдѣлался почти независимъ отъ германскихъ 

императоровъ, и учредилъ у себя аристократическую рес¬ 

публику; правленіе вручено было знатнымъ гражданамъ или 

сеньорамъ. Въ концѣ XIII вѣка одна богатая миланская фа¬ 

милія, Висконти, захватила въ свои руки власть надъ этой 

республикой, пріобрѣла герцогское достоинство, и покорила 

значительную часть Ломбардіи. Въ XV вѣкѣ Миланское гер¬ 

цогство перешАо къ фамиліи Сфорца. Замѣчательно проис¬ 

хожденіе этой фамиліи. 

Въ началѣ итальянскіе города для охраненія безопасности 



— 260 — 

іі независимости вооружали собственныхъ гражданъ; но съ 

расширеніемъ торговыхъ занятій и умноженіемъ богатства 

граждане стали уклоняться отъ военной службы, и города 

начали держать у себя вольныя, наемныя дружины. Скоро въ 

Италіи образовался многочисленный классъ людей, посвятив¬ 

шихъ себя военному ремеслу; опытные въ военномъ дѣлѣ 

предводители набирали вольные отряды, и нанимались съ ни¬ 

ми въ службу къ республикамъ или государямъ. Такіе предводи¬ 

тели назывались „кондотьерами." Упражняясь постоянно въ 

мелкихъ итальянскихъ войнахъ, кондотьеры значительно усо¬ 

вершенствовали военное искусство, и войска ихъ сдѣлались 

образцами для другихъ европейскихъ армій. Расказываютъ, 

когда одинъ изъ такихъ отрядовъ въ блестящемъ вооруженіи, 

съ музыкою и распущенными знаменами проходилъ мимо од¬ 

ного селенія, то молодой крестьянинъ, по имени Аттендоло, 

плѣнился воинскою славою и присталъ къ отряду. За свою 

геркулесовскую силу онъ получилъ прозваніе Сфорца (что 

значитъ „сила"); а умомъ и храбростью впослѣдствіи такъ 

возвысился, что самъ сдѣлался предводителемъ многочисленной 

дружины. Сынъ его Франческо вступилъ въ службу милан¬ 

скаго герцога Висконти, и жеиился па его дочери; когда 

этотъ герцогъ умеръ безъ наслѣдниковъ, Франческо Сфорца 

побѣдилъ партію аристократовъ въ Миланѣ, н сдѣлался родо¬ 

начальникомъ новой герцогской фамиліи. 

Вообще въ тѣ времена въ итальянскихъ городахъ почти 

постоянно происходила борьба разныхъ партій: приверженцы 

императоровъ враждовали съ приверженцами папы, т. е. гвель¬ 

фы съ гибелипами; простой народъ возставалъ противъ знат¬ 

ныхъ и богатыхъ фамилій (т. е. противъ нобилей или патри¬ 

ціевъ). Нѣкоторые честолюбивые люди пользовались этими 

распрями, п съ помощью кондотьеровъ захватывали власть, 

подобно тираннамъ древнихъ греческихъ городовъ; иногда 

сами кондотьеры становились тираннами. 

Между тосканскими республиками возвысилась Флоренція. 

Она счастливыми войнами распространила свои владѣнія и 
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подчинила себѣ другіе тосканскіе города. Здѣсь также шла 

борьба партій, и, смотря по обстоятельствамъ, правленіе пере¬ 

ходило въ руки аристократіи пли демократіи. Въ ХУ вѣкѣ 

богатая банкирская фамилія Медичисовъ умѣла заслужить на¬ 

родную любовь своею щедростію и благоразумнымъ поведені¬ 

емъ. Глава этой фамиліи Козьма Медичи сдѣлался почти полно¬ 

властнымъ лидомъ въ республикѣ. Онъ прославился особен¬ 

но покровительствомъ искусствамъ, созывалъ во Флоренцію 

лучшихъ художниковъ и ученыхъ, не жалѣлъ денегъ на укра¬ 

шеніе города изящными зданіями, статуями, картинами, на 

заведеніе академій, библіотекъ и т. и. Внукъ его Лаврентій, 

прозванный „ Великолѣпнымъ “, точно также продолжалъ покро¬ 

вительствовать худолшнкамъ, поэтамъ и ученымъ, щедро на¬ 

граждая за ихъ произведенія. (Время Медичисовъ называется 

„Эпохою Возрожденія наукъ и искусствъ“). 

Но нѣкоторые знатные люди съ ненавистью смотрѣли на 

фамилію Медичи, которая отняла у нихъ всю власть. Соста¬ 

вился заговоръ па жизнь Лаврентія и брата его Юліана. По 

условленному плану заговорщики напали на братьевъ въ церк¬ 

ви, во время самаго богослуженія (1478). Но имъ удалось 

убить одного Юліана; Лаврентій успѣлъ обнажить мечь и за¬ 

щитить себя; а потомъ бросился съ друзьями въ ризницу, 

которая запиралась крѣпкими бронзовыми дверями. Между 

тѣмъ вѣсть о нападеніи па братьевъ привела въ негодованіе 

флорентійскій народъ; заговорщики почти всѣ были избиты 

или казнены, и власть Лаврентія послѣ того еше усилилась. 

Преемники его не отличались большими способностями и нѣ¬ 

сколько разъ были изгоняемы изъ Флоренціи. Однако Медичи 

впослѣдствіи утвердились окончательно, и припяли титулъ 

великихъ герцоговъ. , а / • 

В енеція. Два другіе важнѣйшіе города Италіи, Венеція и 

Генуя, сохранили у себя республиканское устройство до позд¬ 

нѣйшихъ временъ. 

Венеція лежитъ у сѣверныхъ береговъ Адріатическаго мо- 
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ря на маленькихъ островахъ. Она возникла во время наше¬ 

ствія Аттилы на Италію, когда многіе жители бѣжали на эти 

острова. Благодаря своему выгодному положенію и промыш¬ 

ленному характеру населенія, этотъ городъ постепенно распро¬ 

странялся и богатѣлъ. Острова его соединились между собою 

красивыми мостами, покрылись мраморными дворцами и собо¬ 

рами (знамениты: соборы Св. Марка и Дворецъ дожей); а 

морская торговля Венеціанъ начала господствовать на Среди¬ 

земномъ морѣ. При помощи сильнаго флота и наемныхъ войскъ, 

они захватили многіе острова греческаго Архипелага (осо¬ 

бенно во время Латинской имперіи), и пріобрѣли часть во¬ 

сточнаго Адріатическаго прибрежья (Далмацію). 

Въ Венеціи утвердилось строгое аристократическое устрой¬ 

ство: вся власть сосредоточилась въ рукахъ знатныхъ, бога¬ 

тыхъ фамилій. Управленіемъ завѣдывалъ Верховный совѣтъ, 

и члены его выбирались только изъ тѣхъ фамилій, которыя 

были записаны въ такъ называемую Золотую книгу. За ти¬ 

шиной и спокойствіемъ надзиралъ Совѣтъ Десяти; онъ су¬ 

дилъ преступниковъ и обязанъ былъ предупреждать всякій 

замыселъ противъ господства аристократіи; для чего содер¬ 

жались многочисленные шпіоны, которые подъ разными видами 

проникали всюду и обо всемъ доносили тремъ главнымъ ин¬ 

квизиторамъ. Этихъ ппквизиторовъ Совѣтъ десяти выбиралъ 

изъ своей среды, и они составляли тайное судилище, обле¬ 

ченное неограниченною властію. Обыкновенно человѣкъ, за- 

подозрѣнный въ какомъ нибудь замыслѣ, вдругъ исчезалъ не¬ 

извѣстно куда, и никто не смѣлъ о немъ распрашивать; всѣ 

догадывались, что онъ отправленъ въ мрачныя тюрьмы инкви¬ 

зиціи, гдѣ его ожидали пытки и вѣчное заключеніе или тай¬ 

ная казнь. Такимъ образомъ дѣйствія инквизиція наводила на 

всѣхъ страхъ и трепетъ, и упрочила деспотическое господ¬ 

ство аристократіи. 

Высшимъ сановникомъ въ Венеціи былъ дожъ (т. е. гер¬ 

цогъ), избиравшійся на цѣлую жизнь. Сначала онъ имѣлъ 

значительную власть; но впослѣдствіи ему оставили только 
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внѣшніе знаки почета: великолѣпный дворецъ, стражу, корону 

и т. п. Между прочимъ онъ ежегодно совершалъ торжествен¬ 

ный обрядъ обрученія съ Адріатическимъ моремъ. Въ извѣст¬ 

ный день при огромномъ стеченіи народа, дожъ отплывалъ изъ 

города въ сопровожденіи безчисленныхъ гондолъ (лодокъ), на 

богато украшеппомъ государственномъ кораблѣ Буцентаврѣ, 

и съ разными церемоніями бросалъ въ море золотое кольцо. 

Въ XIV вѣкѣ одинъ изъ венеціанскихъ дожей, престарѣ- 

лый Марино Фальери, задумалъ было свергнуть владычество 

аристократіи; онъ раздраженъ былъ тѣмъ, что не могъ най¬ 

ти правосудія послѣ оскорбленія, причипеннаго его молодой 

женѣ однимъ венеціанскимъ нобилемъ. Но его замыселъ былъ 

открытъ, и онъ казненъ въ собственномъ дворцѣ. (Въ залахъ 

Верховнаго совѣта выставлены портреты всѣхъ дожей; но на 

мѣстѣ Марино Фальери находится только рамка съ темною 

доскою). 

Генуя была постоянной соперницей Венеціи относительно 

морской торговли. Она также достигла значительной степени 

богатства и могущества; но не имѣла такого крѣпкаго пра¬ 

вительства, какъ Венеція, и страдала отъ раздоровъ своихъ 

партій. Ея войны съ Венеціей только истощали силы обѣихъ 

республикъ *). 

Скандинавія. Въ IX и X вѣкахъ, въ то время, когда нор¬ 

манскіе пираты опустошали берега Западной Европы, въ са¬ 

мой Скандинавіи и на Датскихъ островахъ происходила важпая 

перемѣна; прежнія мелкія владѣнія теряли свою независимость 

и соединялись въ три значительныя королевства, именно: Да¬ 

нію, Швецію и Норвегію. Въ Даніи главнымъ основателемъ 

*) Рядомъ съ вольными городами въ сѣверной Италіи уцѣлѣли и 
нѣкоторые феодальные владѣльцы. Изъ нихъ сдѣлались знамениты 
графы Савойскіе. Силою оружія и искусною политикою они мало 
но малу распространили свое владычество на сосѣднюю итальянскую 
область Пьемонтъ и получили титулъ герцоговъ. 
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королевства считается Гормъ Старый, въ Норвегіи Гарольдъ 

Гаарфаіеръ (т. е. Прекрасноволосый) а въ Швеціи Эрихъ, 

владѣтель города Упсалы, гдѣ находилось главное святилище 

бога Одина. Тогда же начало у Норманновъ распространяться 

христіанство, но съ большимъ трудомъ, потому что оно встрѣ¬ 

тило здѣсь сильное гоненіе со стороны языческихъ жрецовъ. 

Когда же христіанство и королевская власть стали брать верхъ 

надъ язычествомъ и мелкими владѣтелями, то многіе недоволь¬ 

ные Скандинавы оставляли родину, и отправлялись искать 

другихъ странъ для поселенія. Такъ выходцы изъ Норвегіи 

населили Исландію, и здѣсь долго еще процвѣтало поклоненіе 

Одину; а изъ Исландіи смѣлые норманскіе мореходы первые 

доплывали до береговъ Сѣверной Америки. 

Христіанство способствовало пріученію безпокойныхъ Нор¬ 

манновъ къ мирной, осѣдлой жизни, къ занятіямъ земледѣліемъ 

и промыслами. Въ гористой Скандинавіи, богатой металлами, 

началась разработка рудъ. Католическое духовенство, какъ и 

вездѣ, пріобрѣло большія владѣнія и вмѣстѣ съ дворянствомъ 

сдѣлалось сословіемъ привилегированнымъ. Изъ дворянства, 

духовенства, депутатовъ отъ горожанъ и даже крестьянъ со¬ 

бирался народный сеймъ, который ограничивалъ королевскую 

власть, т. е. утверждалъ подати и новые законы. 

Самымъ сильнымъ изъ трехъ скандинавскихъ государствъ 

была Данія. Датчане, какъ извѣстно, нѣкоторое время вла¬ 

дѣли Англіей, именно при Канутѣ Великомъ. Преемники Ка¬ 

пута распространили свои завоеванія но южнымъ и восточ¬ 

нымъ берегамъ Балтійскаго моря. При Вольдемарѣ II (въ XIII 

вѣкѣ) ихъ завоеванія достигли самыхъ большихъ предѣловъ; 

они обнимали: Голштинію, Мекленбургію, Эстляндію, часть По¬ 

мераніи и Пруссіи; Датчане сдѣлались преобладающимъ наро¬ 

домъ въ сѣверной Германіи и на Балтійскомъ морѣ. Но же¬ 

стокость этого короля возбудила сильное неудовольствіе въ 

завоеванныхъ земляхъ. Газъ, когда Вальдемаръ послѣ охо¬ 

ты спалъ въ своемъ шатрѣ безъ стражи, одинъ изъ его 

вассаловъ, графъ Мекленбургскій, напалъ на короля, и за- 
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хватилъ его въ плѣнъ. Тогда и другіе ленные владѣтели 

также произвели возстаніе. Вальдемаръ быдуь^ отпущенъ изъ 

плѣна на тяжкихъ условіяхъ, и принужденъ отказаться отъ 

большей части датскихъ завоеваній. 

Въ слѣдующемъ XIV столѣтіи всѣ скандинавскія королев¬ 

ства соединились подъ одною короною. А именно, датская 

принцесса Маргарита сдѣлалась супругою норвежскаго коро¬ 

ля; по смерти мужа и отца она наслѣдовала Данію и Норве¬ 

гію, а йотомъ склонила п Шведовъ признать ее своею пра¬ 

вительницею. Въ шведскомъ городѣ Кальмарѣ епископы и дво¬ 

ряне Даніи, Швеціи и Норвегіи подписали договоръ объ уніи 

или соединеніи трехъ королевствъ въ одну монархію (1397 г.). 

Этотъ договоръ извѣстенъ подъ именемъ Кальмарской уніи. 

Но но смерти умной, мужественной Маргариты Шведы пача- 

лн стремиться къ отпаденію отъ датскихъ королей, и отсю¬ 

да происходили частыя междоусобія. 

XIX. СЛАВЯНЕ И ПАДЕНІЕ ВИЗАНТІЙСКОЙ ИМПЕРІИ. 

885-1370—1386—1389—1439—1453. 

ЧЕХО-МОРАВЫ. СУДЪ ЛЮбуШИ. КИРИЛЛЪ II МЕѲОДІЙ. ПОБѢДА КАТОЛИ¬ 

ЧЕСТВА. ВЕНГРЫ И ПОСЛѢДНІЕ ПШЕМЫСЛОВИЧІІ. ПОЛЯКИ. БОЛЕСЛАВЪ 

ХРАБГЫП. СВ. ВОЙТЕХЪ. ПОСЛѢДНІЕ ПЯСТЫ. ЯДВИГА И ЯГЕЛЛО. ПОЛЬСКО¬ 

ЛИТОВСКОЕ КОРОЛЕВСТВО. БРАНДЕНБУРГЪ. БАЛТІЙСКІЕ СЛАВЯНЕ. 

АРКОНСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ. БОЛГАРЫ. СЕРБЫ. ДИНАСТІЯ НѢМАНЕЙ. ОСМАН¬ 

СКІЕ ТУРКИ. КОССОВСКАЯ БИТВА. БАЯЗЕТЪ И ТАМЕРЛАНЪ. ФЛОРЕНТІЙСКАЯ 

УНІЯ. БИТВА ПРИ ВАРНѢ. ВЗЯТІЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ. 

Іехо-Моравы. Кириллъ и Меѳодій. Во время Великаго Пе¬ 

реселенія народовъ Германцы заняли западную половипу Ев¬ 

ропы, а Славяпе восточную. Жилища Славянъ простира¬ 

лись отъ рѣки Эльбы до Оки и Волги и отъ Балтійскаго 

моря до Адріатическаго залива и Архипелага. Эта огромная 

страна, за исключеніемъ югозападной своей части, иредста- 
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вляетъ широкую равнину, въ прежнія времена обильную лѣ¬ 

сами и озерными пространствами. Лѣса и болота составляли 

самую надежную защиту Славянъ при вторженіи непріятелей. 

Славяне были многочисленны и сильны, по не дѣйствовали 

такъ дружно, какъ Германцы, противъ общихъ враговъ. Они 

большею частію распадались па мелкія племена, которыя 

жили отдѣльно другъ отъ друга, подъ управленіемъ своихъ 

князей и старѣйшинъ. Старшины семействъ собирались 

иногда для рѣшенія общихъ дѣлъ и составляли сеймъ или 

вѣче. 

По мѣсту жительства Славянскія племена раздѣлялись на 

западныхъ, южныхъ и восточныхъ (Русскихъ). Между запад¬ 

ными главное мѣсто заняли Чехи съ Моравами и Поляки. 

Чехи населили страну, извѣстную подъ именемъ Богеміи; 

защищенные со всѣхъ сторонъ горами, они образовали до¬ 

вольно крѣпкое государство. Здѣсь долгое время господство¬ 

вала династія Пшемысла. Вотъ что расказываетъ о происхож¬ 

деніи этой династіи народная пѣсня о „Судѣ Любуши.а 

Однажды въ Чехіи царствовала княжна Любуша, славив¬ 

шаяся своею мудростію и справедливостію. Два брата по 

смерти отца заспорили о томъ, какъ раздѣлить наслѣдство, и 

пришли на судъ къ Любушѣ; судъ происходилъ на сеймѣ, т. е. 

въ присутствіи народныхъ старшинъ. Сеймъ рѣшилъ, что 

братья по старымъ славянскимъ обычаямъ должны жить вмѣс¬ 

тѣ и не дѣлить между собою наслѣдства; Любуша подтверди¬ 

ла это рѣшеніе. Но старшій братъ остался имъ недоволенъ, 

и началъ упрекать Чеховъ въ томъ, что надъ ними цар¬ 

ствуетъ женщина. Тогда Любуша стала отказываться отъ 

правленія, и совѣтовала Чехамъ избрать себѣ князя. Народъ 

отвѣчалъ, что онъ признаетъ своимъ княземъ того, кого опа 

изберетъ себѣ въ мужья. Любуша выбрала одного земле¬ 

дѣльца Пшемысла; послы нашли его за сохою, посадили на 

коня и привезли въ Вышеградъ, столицу Чехіи (теперь го¬ 

родъ Прага на берегу Молдавы). Пшсмыслъ оказался кня¬ 

земъ умнымъ и мужественнымъ, и родъ его со славою цар- 
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ствовалъ въ Чехіи. Раскалываютъ, что лапти, въ которыхъ 

былъ Пшемыслъ, когда пріѣхали къ нему послы Любушн, дол¬ 

го йотомъ сохранялись въ Вышеградѣ, и, когда кто изъ по¬ 

томковъ его вступалъ па престолъ, то ему показывали эти 

лапти, чтобы онъ пе забывалъ о своемъ происхожденіи *). 

Чехи постоянно должны были сражаться за свою независи¬ 

мость противъ германскихъ императоровъ, начиная съ Карла 

Великаго. При Оттонѣ Великомъ чешскій князь призналъ се¬ 

бя вассаломъ германскаго императора; а Фридрихъ Барбару- 

са утвердилъ за нимъ королевскій титулъ. Вообще Чехи по 

близкому сосѣдству съ Нѣмцами заимствовали многіе нѣмец¬ 

кіе обычаи; у нихъ появилась также и феодальная система. 

Христіанство распространилось между Чехами и соплемен¬ 

никами ихъ Моравами съ IX вѣка. Къ нимъ приходили свя¬ 

щенники изъ Рима; но они совершали богослуженіе на ла¬ 

тинскомъ языкѣ, непонятномъ для народа. Поэтому моравскіе 

князья послали къ Византійскому императору просить хри¬ 

стіанскихъ учителей, которые бы знали славянскій языкъ 

(такъ какъ на Балканскомъ полуостровѣ жило много Славянъ). 

Императоръ (Михаилъ III) прислалъ къ нимъ двухъ братьевъ 

Константина и Меѳодія. Они были родомъ изъ македонскаго 

города Солуня (Ѳессалоннка), и отецъ ихъ занималъ важное 

мѣсто въ византійской службѣ. Константинъ за свою обшир¬ 

ную ученость получилъ прозваніе „Философа.1,1 Эти братья 

уже были извѣстны своими трудами для утвержденія христіан¬ 

ства между сосѣдними съ Византіей Болгарскими Славянами. 

Они устроили славянскую азбуку для письма, и начали ие- 

*) Кромѣ пѣсни о Судѣ Любушн сохранилось еще до нашихъ вре¬ 

менъ нѣсколько народныхъ чешскихъ поэмъ, собранныхъ въ старин¬ 

ной „Краледворской рукописи." Это названіе дано было рукописи 
потому, что она въ нашемъ вѣкѣ случайно была найдена въ чеш¬ 

скомъ городкѣ Кралевинъ Дворъ, въ одной церковной башнѣ. Поэ¬ 

мы или пѣсни Краледворской рукописи воспѣваютъ преимуществен¬ 

но героическую борьбу древнихъ Чеховъ съ нхъ врагами. 
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реводнть на славянскій языкъ Священное писаніе. Прежде не¬ 

жели приступить къ этому подвигу, они приготовились къ не¬ 

му молитвою н сорокадневнымъ постомъ. Въ Моравіи пропо¬ 

вѣдь ихъ была очень успѣшна; они крестили много народу, 

и по справедливости называются „славянскими апостолами.а 

Въ Чехіи имъ покровительствовала св. Людмила, жена чеш¬ 

скаго князя Буривоя. Но противъ нихъ вооружилось римское 

или латинское духовенство: въ то время уже начиналось раз¬ 

дѣленіе церквей па западную и восточную или на Латинскую 

и Греческую. Римскіе паны хотѣли подчинить своей духовной 

власти Славянскіе народы, также какъ они подчинили Герман¬ 

скіе. Папа позвалъ братьевъ въ Римъ къ отвѣту; впрочемъ 

обошелся съ ними милостиво, и разрѣшилъ славянское бого¬ 

служеніе. Константинъ постригся въ монахи подъ именемъ Ки¬ 

рилла, и умеръ въ Римѣ. Меѳодій, возведенный въ санъ Мо¬ 

равскаго епископа, одинъ продолжалъ свои апостольскіе тру¬ 

ды. Но послѣ его смерти (885) папамъ удалось изгнать пзъ 

Моравіи и Чехіи богослуженіе на славянскомъ языкѣ и утвер¬ 

дить тамъ свое духовное господство. Этому много способство¬ 

вало пришествіе Венгровъ, въ концѣ IX вФка. 

Венгры и послѣдніе Пшемысловичи въ Чехіи. Германскій 

король Арпульфъ, какъ извѣстно, призвалъ венгерскія орды 

на помощь противъ моравскаго князя Святополка, который 

около того времени основалъ сильное славянское государство. 

Венгры или Мадьяры разрушили Моравскую державу и заняли 

большую часть ея земель. Такішъ образомъ они отрѣзали Чехамъ 

и Моравамъ постоянное сообщеніе съ Византіей; а сами потомъ 

приняли христіанство отъ римскаго духовенства. 

Въ Чехіи царствовалъ Вацлавъ I въ то время, когда Мон¬ 

голы и Татары подъ предводительствомъ Батыя сдѣлали на¬ 

шествіе на восточную Европу. Опустошивъ Россію и Поль¬ 

шу, они вторглись въ Моравію, подвластную чешскому ко¬ 

ролю; но здѣсь впервые потерпѣли пораженіе отъ Чеховъ и 

Нѣмцевъ подъ стѣнами города Олсмуца; послѣ того они по- 
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вернули опять на востокъ. Сынъ Вацлава I Оттокаръ II 

(1253 —1278) стремился къ новымъ завоеваніямъ, и при немъ 

Чешское королевство достигло самыхъ обширныхъ размѣровъ. 

Его успѣхамъ способствовали неустройства въ Германской 

имперіи послѣ прекращенія династіи Гогенштауфеновъ. Когда 

Рудольфъ Габсбургскій былъ избранъ императоромъ, онъ по¬ 

требовалъ отъ Чешскаго короля ленной присяги; тотъ отка¬ 

залъ. Хитрый Рудольфъ умѣлъ вооружить противъ Оттокара 

его сосѣдей, и даже склонилъ къ измѣнѣ нѣсколько чешскихъ 

вассаловъ. Происшедшая за тѣмъ война была неудачна для 

Чешскаго короля. Онъ не хотѣлъ пережить пораженія, по¬ 

несеннаго на берегахъ Моравы, и погибъ въ битвѣ. Тогда 

Чехи потеряли горцогство Австрію, Штирію и нѣкоторыя 

другія владѣнія. 

Въ началѣ ХІУ вѣка (1306) прекратился родъ Пшемысла, 

и престолъ перешелъ къ родственникамъ его по женской ли¬ 

ніи, именно къ фамиліи Люксембургской, которая въ то вре¬ 

мя носила ипмераторскую корону Германіи. Но Чехи съ не¬ 

удовольствіемъ смотрѣли на господство у себя Нѣмцевъ и на 

духовную зависимость отъ Римскаго Папы. Поэтому, когда 

Іоаннъ Гуссъ выступилъ съ своею проповѣдью противъ чрез¬ 

мѣрной папской власти и потребовалъ богослуженія на сла¬ 

вянскомъ языкѣ (какъ то было при Кириллѣ и Меѳодіѣ), 

Чехи приняли его сторону, и возстали противъ императора 

Сигизмунда. Отсюда произошли знаменитыя Гусситскія войны. 

Вскорѣ послѣ Сигизмунда Чехи выбрали себѣ королемъ 

одного изъ своихъ дворянъ, умнаго, храбраго Георгія Подна¬ 

ряда. Онъ со славою управлялъ Чехіей и Моравіей (1458 — 

1471); но встрѣтилъ сильнаго врага въ папѣ, который ста¬ 

рался отнять у Чеховъ причащеніе йодъ обоими видами, и 

вооружилъ на нихъ Нѣмцевъ и Венеровъ. 

Въ Венгріи царствовала династія Арпада, соединившаго 

подъ своею властію отдѣльныя венгерскія племена. Христіан¬ 

ство утвердилось здѣсь въ царствованіе Стефана Святаго, 

который получилъ отъ папы королевскую корону (около 
* 

* * 
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1000 г.). Съ тѣхъ поръ Венгры начали привыкать къ осѣд¬ 

лой жизни, и въ устройствѣ государственномъ заимствовали 

многое отъ Нѣмцевъ; здѣсь также образовалось сильное фео¬ 

дальное или дворянское сословіе (магнаты). Въ началѣ ХІУ 

вѣка нрекратплась династія Арнада, и престолъ венгерскій 

сдѣлался избирательнымъ. Наиболѣе замѣчательнымъ госуда¬ 

ремъ Венгріи въ этомъ вѣкѣ былъ Людовикъ Великій (1342— 

1382), происходившій изъ Анжуйскаго дома, который цар¬ 

ствовалъ въ Неаполѣ. Людовикъ расширилъ границы своего 

государства до береговъ Чернаго и Адріатическаго морей. 

Въ XV вѣкѣ Венгерское королевство достигло высшей сте¬ 

пени своего процвѣтанія подъ управленіемъ даровитаго Мат¬ 

вѣя Корвина. По проискамъ папы онъ сдѣлался врагомъ Ге¬ 

оргія Подибрада, и задумалъ овладѣть чешскою короною; ІІо- 

дибрадъ мужественно защищался. Такимъ образомъ эти два 

сосѣднія государства истощали свои силы во взаимной борь¬ 

бѣ. Въ слѣдующемъ столѣтіи Чехія и Венгрія по женскому 

наслѣдству перешли подъ власть Габсбурскаго дома. 

Польское государство составилось изъ Славянъ, обитав¬ 

шихъ но рѣкѣ Вислѣ и ея притокамъ. Эти Славяне, извѣст¬ 

ные подъ общимъ именемъ Ляховъ или Поляковъ, дѣлятся на 

разныя племена, каковы: Мазуры — на средней Вислѣ, Куявы 

и Кашубы — къ сѣверозаиаду отъ Мазуровъ, собственно Поля¬ 

ки — въ области рѣки Варты, Краковяки, — на верхней Вислѣ. 

Изъ княжескихъ фамилій, которыя тамъ господствовали, воз¬ 

высилось надъ другими потомство Ііяста; онъ, по преданію, 

подобно Пшемыслу, былъ простымъ земледѣльцемъ. Одинъ 

изъ Пястовъ, Мечиславъ, женатый на чешской принцессѣ Дом- 

бровкѣ, принялъ христіанскую вѣру сначала отъ Чеховъ по 

восточному обряду. Но послѣ смерти Домбровки онъ женился 

на одной нѣмецкой принцессѣ; при ней усилилось въ Польшѣ 

вліяніе Нѣмцевъ, и тамъ утвердилось христіанство но обряду 

римско-католическому (во второй половинѣ X вѣка). Мечи¬ 

славъ вмѣстѣ съ тѣмъ нрпзналъ себя вассаломъ германскаго 
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императора. Сынъ его Болесливъ I Храбрый (992 — 1025) 

утвердилъ въ Польшѣ единодержавіе, и принялъ королевскій 

титулъ. Этотъ воинственный государь, возстановилъ незави¬ 

симость Польши отъ германскаго императора, и счастливыми 

войнами далеко раздвинулъ ея предѣлы. Онъ завоевалъ Поме¬ 

ранію, Моравію, Силезію и Червонную Русь или Галицію, 

которую отнялъ у преемниковъ великаго князя кіевскаго Вла¬ 

диміра Св., пользуясь ихъ междоусобіями. 

Въ его царствованіе чешскій архіепископъ св. Войтсхъ 

(иначе названный Адальбертъ), подъ покровительствомъ Бо¬ 

леслава, отправился внизъ по Вислѣ въ страну дикихъ Прус¬ 

совъ проповѣдывать тамъ христіанство. Но Пруссы встрѣтили 

его враждебно. Однажды Войтехъ проходилъ густой уединеп- 

ный лѣсъ; утомленный странствіями, онъ вмѣстѣ съ спутни¬ 

ками своими расположился на одной полянѣ подъ деревомъ, 

и заснулъ; но ихъ скоро разбудили грозные клики язычни¬ 

ковъ: оказалось, что христіане попали въ заповѣдную рощу, 

посвященную главному богу Пруссовъ, куда никто не смѣлъ 

проникать кромѣ жрецовъ. Разсерженные такимъ святотат¬ 

ствомъ, жрецы немедленно умертвили Войтеха. Болеславъ вы¬ 

купилъ его тѣло за равное ему но вѣсу количество серебра, 

и съ большимъ торжествомъ положилъ останки его въ Гнѣз- 

пенскомъ соборѣ. (Городъ Гнѣзно сдѣлался церковною сто¬ 

лицею Польши, т. е. резиденціею архіепископа—примаса). 

Блистательный періодъ польской исторіи, начатый Боле¬ 

славомъ Храбрымъ, окончился съ Болеславомъ III Криво- 

устымъ, который (въ 1138) раздѣлилъ государство между 

своими сыновьями на четыре кпяжества: Краковское, Сендо- 

мірское, Мазовецкое и Познанское. Краковское предоставле¬ 

но было старшему сыну съ титуломъ короля и верховною 

властью надъ другими князьями. Удѣльные князья въ свою 

очередь дѣлили княжества между своими дѣтьми, и слѣдстві¬ 

емъ удѣльной системы были неизбѣжныя междоусобныя войны. 

Вельможи и духовенство пользовались междоусобіями, чтобы 

пріобрѣсти себѣ большія права; они ослабляли верховную 
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власть, и увеличивали внутреннія смуты. Въ.періодъ этихъ 

смутъ утрачены были завоеванія Болеслава Храбраго. Поля¬ 

ки даже не могли прекратить нападенія сосѣдей своихъ Прус¬ 

совъ, и одинъ удѣльный польскій князь (Конрадъ Мазовецкій) 

призвалъ на помощь противъ нихъ Тевтонскій орденъ (1225 

г.). Тевтоны покорили Пруссовъ; но за то скоро сдѣлались опа¬ 

сны для самой Польши, и Поляки должны были потомъ вес¬ 

ти съ ними частыя войны, чтобы защитить собственныя зем¬ 

ли. Къ прежнимъ бѣдствіямъ въ XIII вѣкѣ присоединилось 

нашествіе Монголовъ. 

Въ то время Польша раздѣлилась на двѣ главныя части: 

область сѣверная, низменная и озерная, называлась Великой 

Польшей, съ главными городами Познань и Гнѣзно; а южная, 

лежащая на отрасляхъ Карпатскихъ горъ, Малой Польшей, 

съ главнымъ городомъ Краковымъ. Король Владиславъ I Ло- 

кетекъ (1306—1333) соединилъ Великую Польшу съ Малою, 

и почти возстановилъ единодержавіе. (Мазовія, съ городомъ 

Варшавой, составляла еще особое владѣніе до начала XVI 

вѣка). Съ этихъ поръ начинается возвышеніе и процвѣтаніе 

Польскаго государства. Сынъ Владислава Локетка, Казиміръ 

III Великій знамепитъ своими законами и устроеніемъ вну¬ 

тренняго порядка. (Положилъ основаніе университету въ 

Краковѣ). Онъ сдѣлалъ важное пріобрѣтеніе, присоединивъ 

къ Польшѣ богатую русскую область Галицію, гдѣ пресѣкся 

въ то время княжескій домъ. 

Ядвига и Ягелло. Со смертію Казпміра (въ 1370 г.) пре¬ 

кратилась династія Пястовъ. Преемникомъ ему былъ его пле¬ 

мянникъ Людовикъ, король венгерскій; но польскіе вельможи 

или магнаты признали Людовика своимъ королемъ только на 

томъ условіи, чтобы онъ подписалъ ихъ привилегіи, которы¬ 

ми ограничивалась королевская власть. Послѣ Людовика вель¬ 

можи возвели на престолъ его младшую дочь, прекрасную 

Ядвигу; а потомъ предложили ея руку вмѣстѣ съ польскою 

короною великому князю литовскому Ягелло съ тѣмъ, чтобы онъ 
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принялъ католическую вѣру, крестилъ свои народъ и соеди¬ 

нилъ Литву съ Польшею. (Соплеменники Пруссовъ Литовцы 

до того времепп были язычники и опасные враги своихъ со¬ 

сѣдей Поляковъ; но нѣкоторые литовскіе князья уже приня¬ 

ли христіанство по греческому обряду). 

Ядвига долго противилась желанію вельможъ. Она еще въ 

дѣтствѣ была обручена съ австрійскимъ герцогомъ Вильгель¬ 

момъ, сохраняла къ нему привязанность, и призвала теперь 

въ Краковъ своего жениха. Но краковскій кастелянъ (началь¬ 

никъ города) не впустилъ Вильгельма въ городъ, н тотъ дол¬ 

женъ былъ остановиться въ предмѣстьѣ. Тогда Ядвига явилась 

на свиданіе съ нимъ въ одинъ Францисканскій монастырь; ее 

сопровождала свита изъ придворныхъ дамъ; а принца окружа¬ 

ли нѣмецкіе рыцари. По потомъ, когда Ядвига опять отпра¬ 

вилась въ предмѣстье уже съ намѣреніемъ вступить въ дѣй¬ 

ствительный бракъ, она нашла городскія ворота запертыми 

но распоряженію вельможъ. Королева приказала отворить, но 

стража ей не повиновалась; Ядвига вспыхнула, велѣла, подать 

себѣ топоръ и сама принялась сбивать замки у воротъ. Одинъ 

изъ ея приближенныхъ успѣлъ однако уговорить ее отъ даль¬ 

нѣйшаго упорства. Вильгельмъ долженъ былъ безъ успѣха 

уѣхать назадъ. А духовенство католическое успѣло убѣдить 

набожную королеву къ браку съ Ягелломъ на томъ основа¬ 

ніи, что опъ обѣщалъ крестить свой народъ, и слѣдователь¬ 

но такое множество душъ, погибавшихъ дотолѣ въ язычест¬ 

вѣ, будетъ обязано ей своимъ спасеніемъ. 

Ягелло принялъ католичество, и вступилъ въ бракъ съ Ядви¬ 

гой (1386 г.). Потомъ онъ отправился въ столицу Литвы, 

Вильно, въ сопровожденіи католическихъ монаховъ и ксендзовъ 

(священниковъ), и тутъ приступилъ къ крещенію своего на¬ 

рода. Въ назначенный день собраны были жители Вильно, и 

въ ихъ присутствіи залили священный огопь, постоянно го¬ 

рѣвшій въ честь бога Перкупа; перебили обожаемыхъ ими 

ужей и ящерицъ, и вырубили священные дубы. Потомъ ду¬ 

ховенство принялось крестить язычниковъ, и зтотъ обрядъ 
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совершался иногда цѣлыми толпами заразъ, при чемъ только 

отдѣляли мущннъ отъ женщинъ. Новокрещеннымъ раздавали 

бѣлую суконную одежду; она такъ привлекала бѣдныхъ Лит¬ 

виновъ, что многіе изъ нихъ приходили креститься ио нѣ¬ 

скольку разъ. 

Ягелло или Владиславъ II (1386—1434 г.) началъ собою 

новую династію на польскомъ престолѣ. Ягеллоны соединили 

съ Польшею великое княжество Литовское, въ составъ кото¬ 

раго входила тогда почти вся югозападпая Россія (т. е. Бѣ¬ 

лоруссія, Волынь и Украина). Таким® образомъ Польско-Ли¬ 

товское королевство сдѣлалось самымъ сильнымъ государ¬ 

ствомъ Восточной Европы; предѣлы его простирались отъ бере¬ 

говъ Балтійскаго моря до Чернаго и отъ Одера до Днѣпра. Тев¬ 

тонскій орденъ, до того времени бывшій опаснымъ сосѣдомъ 

Полыни и Литвы, теперь едва отстоялъ свое существованіе, 

когда эти два врага его соединились вмѣстѣ. Грозное девлно- 

стотысячное войско Тевтонскихъ рыцарей было почти совсѣмъ 

истреблено Поляками, Литовцами и Русскими въ рѣшитель¬ 

ной битвѣ при 'Ганненбергѣ (1410 г. въ Пруссіи); тутъ палъ 

самъ великій магистръ Ордена со множествомъ рыцарей, и 

Орденъ спасся только геройскою защитою главпаго города 

Маріенбѵрга. 

Сынъ Ягелла Владиславъ III, будучи польскимъ королемъ 

(1434—1444), избранъ былъ также на престолъ Веигріи. Но 

онъ скоро погибъ, во время похода на Турокъ, въ битвѣ 

при Варнѣ. Его преемникомъ въ ТІолыиѣ выбранъ другой сынъ 

Ягелла Еа.тміръ IV (1444 —1492). Въ царствованіе Кази- 

міра IV Тевтонскій Орденъ долженъ былъ уступить Полякамъ 

западную часть своихъ владѣній и признать себя въ ленной 

зависимости отъ Польши. 

Но при своей силѣ и обшпрпостн Польское государство 

начало страдать отъ внутреннихъ неустройствъ. Дворянство 

или шляхта пріобрѣтала себѣ все болѣе правъ и привилегій, 

а королевская власть постепенно уменьшалась. Мало по малу 

король принужденъ былъ во всѣхъ важныхъ дѣлахъ испра- 
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шивать согласія у сейма. Послѣдній только собирался изъ 

шляхты и духовенства; а горожане въ немъ пе участвова¬ 

ли *. Городское сословіе въ Польшѣ составилось преиму¬ 

щественно изъ нѣмецкихъ переселенцевъ и Евреевъ, и въ 

ихъ рукахъ находилась вся промышленность. Такіе города 

получили и нѣмецкое цеховое устройство, извѣстное боль¬ 

шею частью подъ именемъ Маідебурѵскаго права. А кресть¬ 

яне мало по малу потеряли всѣ права, и сдѣлались крѣпост- 

пымн помѣщиковъ и шляхты. 

Къ раздорамъ между королемъ и сеймомъ присоединилась 

еще вражда между католиками и православными. Жители рус¬ 

скихъ областей, вошедшихъ въ составъ Польско-Литовскаго 

королевства, нсповѣдывали христіанство по греческому обря¬ 

ду; а духовенство польское старалось обратить ихъ въ ка¬ 

толичество. Отсюда возникли большія смуты, которыя впо¬ 

слѣдствіи совершенно ослабили Польшу. 
' 

Бранденбургъ и Балтійскіе Славяне. Другія западныя сла¬ 

вянскія племена, обитавшія между Одеромъ и Эльбою и из- 

*) Начало правильныхъ сеймовъ положено Владиславомъ Локет- 

комъ. Приготовляясь къ войнѣ съ Нѣмцами, онъ въ первый разъ 
созвалъ на совѣтъ или сеймъ не однихъ высшихъ сановниковъ, ду¬ 

ховныхъ и свѣтскихъ, но и простое дворянство или шляхту (1331г.). 

А въ ХУ вѣкѣ, при Казимірѣ ІУ, засѣданія сейма начали ра¬ 

спадаться на двѣ избы или палаты: сенаторскую, состоявшую изъ 
епископовъ и свѣтскихъ сановниковъ, и посольскую — изъ шляхет¬ 

скихъ представителей отъ каждаго воеводства. Вся Польша раздѣ¬ 

лялась на воеводства, которыя подраздѣлялись па повѣты. Кромѣ 
главнаго начальника или воеводы въ областяхъ высшими королевски¬ 

ми чиновниками были каштелнны и старосты. Воеводы и каште- 

ллны принадлежали къ чипу сенаторовъ. Когда король назначалъ 
сеймъ, то каждый воевода въ своей провинціи созывалъ шляхту на 
сеймики; здѣсь она выбирала своихъ представителей пли пословъ на 
главный сеймъ, и снабжала ихъ наставленіями. На подобныхъ сей¬ 

махъ выбирались также судьи и нѣкоторые другіе земскіе чиновни¬ 

ки. Собранія эти происходили въ костелѣ, т. е. въ церкви. 
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вѣстныя подъ общимъ именемъ Венедовъ, распадались на мел¬ 

кія владѣнія, и потому пе могли устоять противъ постепенно 

распространившагося нѣмецкаго владычества. Твердою опо¬ 

рою этого владычества сдѣлалось маркграфство Бранденбург¬ 

ское, основанное въ X столѣтіи (главнымъ городомъ его сдѣ¬ 

лался потомъ Берлинъ). Маркграфы постепенно покорили 

окрестныхъ Славянъ, крестили ихъ въ католическую религію, 

и въ ихъ землѣ строили крѣткіе замки. Вмѣстѣ съ тѣмъ 

Славяне принимали нѣмецкій языкъ, нѣмецкіе обычаи, и ма¬ 

ло по малу обращалпсь въ Нѣмцевъ. Въ концѣ Среднихъ вѣ¬ 

ковъ маркграфъ Бранденбургскій былъ уже одинъ изъ силь¬ 

нѣйшихъ нѣмецкихъ князей, п принадлежалъ къ числу кур- 

фирстовъ. (Впослѣдствіи изъ соединенія Бранденбургскаго 

курфиршества съ Прусскимъ или Тевтонскимъ орденомъ обра¬ 

зовалось Прусское королевство). 

Долѣе другихъ Венедовъ удержалось язычество на Балтій¬ 

скомъ Поморьѣ. Важнѣйшія изъ славянскихъ племенъ здѣсь 

были: Бодргічи, Лютичи и Поморяне. У нихъ встрѣчаются 

значительные торговые города, каковы: Щетинъ (или Ште- 

тинъ) на устьѣ Одера, и Волынь или Юлинъ на островѣ про¬ 

тивъ устья Одера. Главное святилище балтійткихъ Славянъ 

находилось на островѣ Рюгенѣ въ городкѣ Аркона. Здѣсь 

построенъ былъ храмъ ихъ верховнаго бога Святовита. Въ 

храмѣ стоялъ идолъ этого бога, имѣвшій видъ колоссальнаго 

человѣка съ четырьмя головами, смотрѣвшими въ разныя сто¬ 

роны. Въ правой рукѣ онъ держалъ рогъ, наполненный ви¬ 

номъ (въ знакъ того, что Святовитъ даруетъ изобиліе зем¬ 

ныхъ плодовъ); подлѣ находились: узда, сѣдло и огромный 

мечъ. При храмѣ постоянно содержался священный копь Свя- 

товцта, бѣлый, съ роскошною гривою и длиннымъ хвостомъ; 

Славяне думали, что по временамъ Святовитъ беретъ мечь, 

садится на коня и принимаетъ участіе въ войнахъ. Ежегод¬ 

но послѣ уборки хлѣба происходило большое празднество въ 

честь этого бога: къ Арконскому храму стекались всѣ жите¬ 

ли острова; тутъ приносили въ жертву скотъ, и жрецъ Свя- 
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товнта торжественно наполнялъ его рогъ свѣжимъ виномъ. 

Когда жители задумывали походъ, то жрецы предварительно 

гадали Святовптовымъ священнымъ конемъ; его заставляли 

переступать черезъ три копья, и если онъ хотя черезъ од¬ 

но копье подымалъ сначала лѣвую ногу, а не правую, то это 

считалось неблагопріятнымъ знакомъ и предпріятіе отмѣня¬ 

лось. Жрецы вообще пользовались въ Поморьѣ большимъ по¬ 

четомъ, п иногда имѣли больше власти, чѣмъ князья. 

У Балтійскихъ Славянъ было много князей, независимыхъ 

другъ отъ друга и часто враждовавшихъ между собою; по¬ 

этому, не смотря на свою воинственность, эти Славяне не 

могли долго устоять противъ своихъ сосѣдей, Саксовъ и Дат¬ 

чанъ. Генрихъ Левъ, какъ извѣстно, положилъ прочное на¬ 

чало онѣмеченію Бодричей и Лютичей. Около того же вре¬ 

мени Датчане завоевали часть Поморянъ (т. е. Помераніи), и 

разрушили Лркоиское святнлнщек 

Болгары. Южными Славянами называются тѣ, которые оби¬ 

таютъ на Балканскомъ полуостровѣ, по иравой сторонѣ Ду¬ 

ная и ио берегамъ Адріатическаго моря. Они распадаются 

на три главныя нлемепи: Болгары, Сербы и Хорваты (или 

Кроаты). Болгары прежде обитали между Азовскимъ моремъ 

и Волгой, отъ которой п получили свое названіе. Въ VI и 

VII вѣкахъ по Р. X. они переселились на Дунай и основа¬ 

ли тамъ особое Болгарское царство. Цари болгарскіе нахо¬ 

дились почти въ постоянной борьбѣ съ своими сосѣдями ви¬ 

зантійскими императорами; изъ Византіи Болгары приняли 

христіанство. Болгарскій царь Борисъ, современникъ Кирилла 

и Меѳодія, крестился самъ п окрестилъ свой народъ. Съ 

принятіемъ христіанства въ Болгаріи начала процвѣтать сла¬ 

вянская письменность. Священное писаніе и богослужебныя 

книги были переводимы съ греческаго языка на славянскій; 

эти переводы отсюда распространялись потомъ и между дру¬ 

гими славянскими народами (напримѣръ, у насъ въ Россіи). 

Сынъ Бориса Симеонъ (888—927) усердно покровительство- 
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валъ духовному просвѣщенію своего народа, и лично зани¬ 

мался подобными переводами. Онъ былъ самымъ знамени¬ 

тымъ и могущественнымъ изъ болгарскихъ государей. Но уже 

при наслѣдникѣ его Петрѣ, Болгарія была почти завоевана 

русскимъ княземъ' Святославомъ. Византійскій императоръ 

Іоаннъ Цимисхій отнялъ ее у Святослава, и подчинилъ Ви¬ 

зантіи. При его преемникахъ Болгары успѣли освободиться 

отъ этой зависимости. Но впослѣдствіи они вмѣстѣ съ дру¬ 

гими южными Славянами покорены Турками. 1 

Сербы. Главную облаетъ Сербовъ составляетъ высокая гор¬ 

ная страна по рѣкѣ Моравѣ и ея притокамъ. Сербы отлича¬ 

лись всегда болѣе суровымъ и воинственнымъ характеромъ, 

чѣмъ другіе Славяпе. Они, подобно Болгарамъ, вели частыя 

войны съ Византіей и отъ греческихъ проповѣдниковъ при¬ 

няли христіанство. Сначала Сербы дѣлились на мелкія пле¬ 

мена подъ управленіемъ своихъ князей или жупановъ. Нѣ¬ 

которое время они находились въ зависимости отъ Визан¬ 

тійской имперіи; но въ XI вѣкѣ одинъ изъ жупановъ (Вои¬ 

славъ) поднялъ возстаніе Сербовъ, и византійское владыче¬ 

ство было ннзвержено. 

Въ XII вѣкѣ Стефанъ, родопальникъ знаменитой дина¬ 

стіи Нѣманей, соединилъ подъ своею верховною властью по¬ 

чти всѣхъ Сербовъ, и назвался „великимъ жупаномъ.“ Защи¬ 

щая независимость Сербіи отъ византійскихъ императоровъ, 

онъ въ то же время старался оградить ее отъ притязаній рим¬ 

скихъ панъ, которые старались подчинить себѣ сербскую цер¬ 

ковь. Одинъ изъ сыновей Стефана Нѣмани, св. Савва, по¬ 

стригся въ монахи, и жилъ на Аѳонѣ, который зпамепнтъ 

своими греческими монастырями; онъ убѣдилъ своего отца от¬ 

казаться отъ престола и также принять монашескую схиму 

(1195). Послѣ долгаго и славнаго царствованія осьмндесятн- 

лѣтній Стефанъ удалился на Аѳонъ, и здѣсь вмѣстѣ съ сы¬ 

номъ основалъ монастырь Хилапдарь, исключительно назначен¬ 

ный для сербскихъ монаховъ. По смерти отца, Савва, съ со¬ 

гласія константинопольскаго патріарха, сдѣлался первымъ архі- 
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епископомъ сербскимъ, и устроилъ независимую сербскую 

церковь. Онъ короновалъ своего брата Стефана II первымъ 

сербскимъ „крадемъ," и потому Стефанъ II извѣстенъ подъ 

именемъ Первовѣнчаннаю. 

Это былъ періодъ возвышенія Сербіи и расширенія ея пре¬ 

дѣловъ. Въ ней появилось много богатыхъ церквей и мона¬ 

стырей; а при нихъ завелись школы; въ то же время увели¬ 

чились торговыя сношенія съ сосѣдями, особенно съ Итальян¬ 

скими городами. Высшей степени силы и процвѣтанія Сербы 

достигли въ царствованіе воинственнаго Стефана VI Душа- 

па, въ XIV вѣкѣ. При немъ Сербская держава простиралась 

на западѣ до Адріатическаго моря, на югѣ до Архипелага. 

Стефанъ Душанъ замѣчателенъ еще тѣмъ, что велѣлъ собрать 

и написать сербскіе законы въ одну книгу, названную „За¬ 

конникомъ1,1'. Но вслѣдъ за смертію Душана началось паденіе 

Сербіи. Въ его собственномъ семействѣ открылись раздоры; 

а намѣстники провинцій стали отлагаться. Въ это время на 

Балканскомъ полуостровѣ утвердились Османскіе Турки. 

Османскіе Турки. Во время монгольскихъ завоеваній при 

Чингизъ-Ханѣ одна турецкая орда покинула свои кочевья 

въ Туркестанѣ, и перешла на западъ въ Малую Азію. По 

имени одного изъ своихъ султановъ, Османа, эти Турки 

стали называться Османскими или Оттоманскими. Они завое¬ 

вали византійскія провинціи Малой Азіи, и перешли на са¬ 

мый Балканскій полуостровъ. Какъ и всѣ восточные завое¬ 

ватели, Османскіе Турки отличались дикою храбростію, къ 

которой присоединился еще магометанскій фанатизмъ. Къ 

тому же Турки получили превосходное военное устройство. 

Султаны собирали съ покоренныхъ областей дань, между 

прочимъ, христіанскими мальчиками. Эти мальчики воспиты¬ 

вались йотомъ при султанскомъ дворѣ въ правилахъ магоме¬ 

танской религіи и обучались военному искусству. Изъ нихъ 

составлен!» былъ корпусъ постоянной пѣхоты подъ именемъ 

„янычаръ11. Они совершенно забывали о своемъ нроисхожде- 
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нііі, знали только одного султана, находились всегда при его 

особѣ, и получали отъ него богатое содержаніе. Янычары 

носили красивую бѣлую одежду и блестящее вооруженіе; они 

составляли лучшую пѣхоту въ мірѣ; только швейцарская пѣ¬ 

хота могла въ то время поспорить съ ними за первенство. 

Сами Турки, какъ кочевой народъ, выставляли многочислен¬ 

ную превосходную конницу. 

Султанъ Мурадъ I утвердилъ уже свою столицу въ Адріа¬ 

нополѣ. Сербскій краль Лазарь хотѣлъ остановить завоева¬ 

нія Мурада; онъ соединился съ Болгарами и Хорватами, и 

сразился съ Турками при Коссовѣ. Въ день битвы одинъ от¬ 

чаянный сербскій юноша пробрался къ самому султану, и на¬ 

несъ ему кинжаломъ смертельную рану; однако Сербы были 

разбиты, и король Лазарь, взятый въ плѣнъ, замученъ передъ 

глазами умирающаго Мурада (1389 г.). Со времени Коссов- 

ской битвы дунайскіе Славяне уже не могли противиться Тур¬ 

камъ; они подпали ихъ варварскому игу, и принуждены были 

выставлять имъ вспомогательныя дружины для покоренія дру¬ 

гихъ народовъ. ' у ’ 

Сынъ Мурада, Баязетъ I, продолжалъ турецкія завоева¬ 

нія. Онъ побѣдилъ при Никополѣ сильное ополченіе Венгровъ, 

Нѣмцевъ и Французовъ, предпринявшихъ на него крестовый 

походъ, и готовился уже взять самый Константинополь; но 

былъ остановленъ новымъ монгольскимъ завоевателемъ, страш¬ 

нымъ Тамерланомъ. Объ этомъ Тамерланѣ азіатскія преданія 

расказываютъ, будто онъ родился съ кускомъ запекшейся кро¬ 

ви въ рукѣ п съ бѣлыми какъ у старца волосами. Тамерланъ 

соединилъ опять огромную монархію Чипгизъ-Хана, распав¬ 

шуюся при его преемникахъ, и разрушительнымъ потокомъ 

прошелъ по Азіи. Онъ разгромилъ Туркестанъ, Персію, Индію 

и Малую Азію. Многія населенныя страны послѣ Тамерлана 

обратились въ пустыни, и памятникомъ его походовъ остались 

пирамиды сложенныя пзъ человѣческихъ череповъ. Только къ 

ученымъ людямъ онъ питалъ уваженіе, приказывалъ оставлять 

ихъ въ живыхъ, и любилъ иногда съ пимп бесѣдовать. Онъ 
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также любилъ смущать собесѣдниковъ своихъ опасными во¬ 

просами. При заревѣ Алеппскаго пожара (въ Сиріи), при кри¬ 

кахъ погибавшаго населенія, онъ равнодушно велъ ученый 

разговоръ съ тамошними муллами. „Въ битвѣ йодъ Алеппомъ, 

спросилъ онъ у нихъ, пало много моихъ и вашихъ воиновъ, 

которые изъ нихъ достойны рая?а „Тѣ, которые пали съ 

вѣрою въ Бога,а отвѣчалъ умный муфтій. 

Баязетъ, гордый своими побѣдами въ Европѣ, вступилъ въ 

борьбу съ Тамерланомъ. Въ Малой Азіи при Ангорѣ сошлись 

оба войска, составленныя изъ разныхъ народовъ (въ перед¬ 

ніе ряды Баязетъ выставилъ Сербовъ); говорятъ, число всѣхъ 

ратниковъ, бившихся въ этомъ сраженіи, простиралось до 

милліона. Но тутъ счастіе измѣнило Баязету; онъ былъ раз¬ 

битъ (1405 г.), и умеръ въ плѣну. Скоро потомъ Тамерланъ 

также умеръ, во время нохода на Китай. Онъ собралъ мон¬ 

гольскихъ вождей, и сказалъ: „На душѣ моей и вашей много 

грѣховъ; много мы пролили крови магометанской; нора смыть 

ее другою болѣе угодною Господу кровью; пойдемъ избить 

китайскихъ язычниковъ.а Послѣ Тамерлана огромная его им¬ 

перія опять распалась на части; а дикіе, безобразные Мон¬ 

голы по прежпему стали бродить съ своими стадами въ пе- 

обозримыхъ степяхъ Средней Азіи; только въ ихъ унылыхъ 

протяжныхъ пѣсняхъ встрѣчаются иногда воспоминанія о ми¬ 

нувшей славѣ предковъ. 

Ударъ, нанесенный Тамерланомъ турецкому государству, за¬ 

держалъ успѣхи Османовъ, и на 50 лѣтъ отсрочилъ паденіе 

Константинополя. Европейскіе народы не воспользовались 

этимъ случаемъ; они допустили Турокъ оправиться отъ пора¬ 

женія и снова начать завоеванія въ Европѣ. Византійская 

имперія потеряла уже почти всѣ свои области; она состояла 

теиерь собственно изъ столицы Константинополя и небольшихъ 

окрестныхъ земель; императоръ былъ уже данникомъ султана. 

Взятіе Константинополя. Чтобы спасти имперію отъ ко¬ 

нечной погибели и получить помощь отъ западной Европы, 



— 282 — 

византійскій императоръ Іоаннъ ІІалеолоъь рѣшился на со¬ 

единеніе Греческой церкви съ Римскою, и отправился съ 

своими епископами въ Италію. Здѣсь на духовномъ соборѣ во 

Флоренціи послѣ долгихъ преній о панской власти, о чисти¬ 

лищѣ и нр. было подписано соединеніе церквей или такъ назы¬ 

ваемая Флорентійская унія (1439 г.). Но Греки встрѣтили съ 

ненавистью эту унію, н она не была приведена въ исполне¬ 

ніе. Обѣщанія папы поднять на Турокъ Западную Европу так¬ 

же остались безъ важныхъ послѣдствій. Ему удалось возбу¬ 

дить къ войнѣ только короля польско-венгерскаго Владислава 

III (сынъ Ягелла). Владиславъ, храбрый, но еще неопытный 

юноша, отправился въ походъ вмѣстѣ съ венгерскимъ воево¬ 

дою Яномъ Гупіадомъ, который уже былъ знаменитъ своими 

военными подвигами противъ Турокъ (это отецъ Матвѣя Кор¬ 

вина). Владиславъ слишкомъ неосторожно углубился съ ма¬ 

лыми силами въ непріятельскую землю, дошелъ до береговъ 

Чернаго моря, и при Варнѣ встрѣтилъ многочисленное войско 

султана Мурада II. Сначала битва была удачна для христі¬ 

анъ. Но пылкій Владиславъ увлекся излишнею отвагою; съ 

своими польскими тѣлохранителями онъ отдѣлился отъ глав¬ 

ныхъ силъ, и врубился въ густые ряды султанской гвардіи. 

Когда его раненый конь упалъ на землю вмѣстѣ съ всадни¬ 

комъ, одинъ янычаръ отрубилъ голову королю, и поднялъ ее 

на копьѣ. Это несчастіе навело уныніе на христіанъ, и они 

были совершенно разбиты (1444 г.). 

Сынъ Мурада II, Магометъ I, рѣшился покончить съ 

Константинополемъ, н осадилъ его съ 250,000 войскомъ въ 

апрѣлѣ 1453 года. Константинъ XI Налеолохъ былъ по¬ 

слѣднимъ византійскимъ императоромъ. Онъ показалъ себя 

достойнымъ своего сана и приготовился къ отчаянной за¬ 

щитѣ. Но силы его были слишкомъ ничтожны. Онъ могъ вы¬ 

ставить только до 7000 ратниковъ для обороны константино¬ 

польскихъ стѣнъ, воротъ и башень, раскинутыхъ на большомъ 

пространствѣ. Одни Генуезцы и Венеціане прислали ему на по- 
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мош.ь нѣсколько галеръ. Правою рукою императора при эчой 

оборонѣ былъ искусный генуэзскій витязь Джустнньяни. 

Магометъ усердно началъ громить укрѣпленія стѣнобитными 

машинами старыхъ временъ, а также и вновь изобрѣтенными 

огнестрѣльпымк орудіями, т. е. пушками. Говорятъ, у него 

была между прочимъ громадная пушка, которую везли сто 

воловъ; она стрѣляла большими каменными ядрами. Бо время 

осады ее разорвало, при чемъ былъ убитъ управляющій ею 

мастеръ; вообще подобными орудіями еще пе умѣли хорошо 

владѣть, и онѣ причиняли мало вреда городскимъ стѣнамъ. 

ІЗходъ въ 'Константинопольскую гавань, извѣстную водъ име¬ 

немъ Золотаго Рога, былъ запертъ желѣзными цѣпями, такъ 

что турецкія суда пе могли проникнуть въ нее съ моря. Сул¬ 

танъ велѣлъ перетащить ихъ въ гавань сухимъ путемъ по 

доскамъ, намазаннымъ саломъ. Наконецъ 29 мая Магометъ сдѣ¬ 

лалъ рѣшительный приступъ. Защитники Византіи оказали чу¬ 

деса храбрости, ободряемые примѣромъ императора, который 

бился какъ простой солдатъ. (Наканунѣ онъ пріобщился Св. 

Таинъ, и простился со всѣми, готовясь къ послѣдней битвѣ). 

Въ самомъ пылу сраженія рапеннй Джустпньянн удалился со 

стѣны. Его отсутствіе произвело замѣшательство; Турки этимъ 

воспользовались, и ворвались въ городъ. Тогда послѣдовали 

страшныя сцены кровопролитія и грабежа. Константинъ палъ 

въ битвѣ; его трупъ потомъ былъ узнанъ въ грудѣ убитыхъ 

по богатымъ башмакамъ съ вышитыми на нихъ золотыми ор¬ 

лами; ему отрубили голову, и выставили ее на высокомъ стол¬ 

бѣ. Три дпя продолжались убійства и грабежъ, потому что 

султанъ заранѣе обѣщалъ солдатамъ отдать имъ городъ на три 

дня. Турки при этомъ получили несмѣтную добычу; плѣнни¬ 

ковъ они обратили въ своихъ певольннковъ. Много памятни¬ 

ков!. искусствъ погибло въ эти дни; невѣжественные Турки 

разбивали мраморныя статуи, а золотыя и серебрянныя вещи 

расплавляли, чтобы удобнѣе дѣлить добычу. Но зданія Маго¬ 

метъ велѣлъ щадить, потому что рѣшилъ сдѣлать Константи¬ 

нополь своею столицею. Великолѣпный Софійскій соборъ и 
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другія лучшія церкви обращены въ магометанскія мечетп, и 

христіанскій крестъ на ихъ главахъ былъ замѣненъ турец¬ 

кимъ полумѣсяцемъ. 

Такимъ образомъ пала просвѣщепная Византійская имперія, 

и на ея развалинахъ водворилась полудикая Турецкая держава. 

Въ составъ ея постепенно вошли: Балканскій полуостровъ съ 

Мореей и сѣверными берегами Чернаго моря, Малая Азія, 

Сирія, Египетъ и варварійскія владѣнія въ Африкѣ. 

XX. СРЕДНЕВѢКОВОЙ СЫТЪ. 

ФЕОДАЛИЗМЪ. ЗАМКИ. РЫЦАРСТВО. ПОСВЯЩЕНІЕ ВЪ ГЫЦАГЯ. ВООРУ¬ 

ЖЕНІЕ. УВАЖЕНІЕ КЪ ЖЕНЩИНѢ. ТУРНИРЫ. КРЕСТЬЯНСКОЕ СОСЛОВІЕ. ДУХО¬ 

ВЕНСТВО. МОНАШЕСКІЕ ОРДЕНА. Г О Р О Ж А Н Е. НАРУЖНОСТЬ ГОРОДОВЪ. Цв- 

XII. НРАВЫ И ОБЫЧАИ. ПРАЗДНИКИ. ОДЕЖДА. ЕВРЕИ. ЧЕРТЫ ГРУБОСТИ. 

ГОТИЧЕСКОЕ И ВИЗАНТІЙСКОЕ ИСКУССТВО. ПРОСВѢЩЕНІЕ. РУКОПИСИ. СХО¬ 

ЛАСТИКИ. АБЕЛЯРЪ И ЭЛОИЗА. УНИВЕРСИТЕТЫ. СУЕВѢРІЯ. ЛѢТОПИСЦЫ. П О Э- 

ЗІЯ. ПѢСНЬ О РОЛАНДѢ. ПѢСНЬ О НИБЕЛУНГАХЪ. ДАІІТЪ. 

Феодализмъ. Высшимъ, господствующимъ классомъ въ Сред¬ 

ніе вѣка было феодальное или денное дворянство. Оно, какъ 

извѣстно, произошло главнымъ образомъ изъ германскихъ дру¬ 

жинъ, которыя силою оружія положили основаніе европейскимъ 

государствамъ. Дружинники получали отъ королей земли въ 

ленъ, за который обязывались отправлять для него военную 

службу, они являлись по его призыву въ полномъ вооруженіи, 

па конѣ и въ сопровожденіи вооруженной свиты, болѣе или 

менѣе многочисленной, смотря по величинѣ леновъ. Съ тече¬ 

ніемъ времени нѣкоторые изъ феодальныхъ дворянъ возвыси¬ 

лись надъ другими, сосредоточили въ своихъ рукахъ большія 

владѣнія, и пріобрѣли титулы герцоговъ, маркизовъ, графовъ, 

бароновъ; они имѣли собственныхъ вассаловъ изъ простыхъ 

рыцарей, которымъ давали лены изъ своихъ земель. 

Феодальное дворянство жило обыкновенно въ укрѣпленныхъ 

замкахъ. Они строились на возвышенныхъ, часто неприступ- 
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ныхъ мѣстахъ, и представляли группу каменныхъ, тѣсно по¬ 

строенныхъ зданій, обнесенныхъ каменною зубчатою стѣною 

съ зубчатыми башнями но угламъ. Вокругъ стѣны шелъ еще 

глубокій ровъ, иногда наполненный водою; черезъ этотъ ровъ 

изъ воротъ замка опускался подъемный мостъ, который послѣ 

проѣзда опять поднимался на цѣпяхъ. Иногда надобно было 

еще пройти двѣ, три стѣны, каждую со рвомъ и подъемнымъ 

мостомъ, нока достигали внутренняго двора. Вокругъ него, въ 

нижнемъ этажѣ, большею частію углубленномъ въ землю, 

находились конюшни, кладовыя, погреба, тюрьмы и проч.; 

а надъ ними возвышались жилыя комнаты; это были не- 
„ . . -ѵ Г Ч 
большія кельи съ узкими окнами; только пріемныя н пиршест¬ 

венныя залы бароновъ отличались просторомъ и разными укра¬ 

шеніями; на стѣнахъ развѣшивалось дорогое оружіе, рога¬ 

тыя головы оленей, лосей и другіе предметы охотничьей и 

военной добычи. Посреди внутренняго двора возвышалась иног¬ 

да главная башня, въ которой хранилась казна владѣльца, 

феодальные докумейты и прочія болѣе драгоцѣнныя вещи. 

Длинные подземные ходы, на случай опасности, вели изъ зам¬ 

ка въ сосѣднюю долину или лѣсъ. Конечно, замки мелкихъ 

бароновъ были тѣспы, мрачны и представляли грубыя, ли¬ 

шенныя украшепій каменныя массы; а богатые феодальные 

владѣльцы строили болѣе обширные замки, украшали ихъ 

множествомъ стройныхъ башенокъ, колонокъ, арками, рѣз¬ 

ными фигурами и пр., и вообще дѣлали изъ нихъ красивые 

ДВОРЦЫ. С! г ■■ 

Рыцарство. Феодальпые дворяне носили общее названіе 

рыцарей (всадниковъ), и возводились въ это званіе съ особы¬ 

ми обрядами. Сыновья дворяпъ воспитывались часто въ зам¬ 

кахъ болѣе богатыхъ и знатныхъ владѣльцевъ и прислужива¬ 

ли имъ въ дѣтствѣ въ качествѣ пажей, а потомъ какъ ору¬ 

женосцы. Въ это время они пріучались сражаться и пере¬ 

носить всѣ военные труды. Оруженосецъ сопровождалъ своего 

рыцаря въ походахъ, смотрѣлъ за его копемъ и вооружені- 
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емъ, и сражался подлѣ него. Наконецъ онъ изъ оруженосцевъ 

посвящался въ рыцари. Посвященіе это сопровождалось иног¬ 

да слѣдующими церемоніями. Наканунѣ посвящаемый постился, 

а ночь проводилъ за молитвой и на стражѣ въ какой-нибудь 

церкви. На слѣдующее утро онъ ходилъ въ баню, и надѣ¬ 

валъ на себя одежды бѣлаго и краснаго цвѣта, въ знакъ своей 

обязанности сохранять чистоту нравовъ и проливать кровь за 

Христову церковь. Посвященіе происходило 

совершалъ кто либо изъ знатныхъ или знаменитыхъ рыцарей, 

занимавшій мѣсто воснреемннка. Молодой человѣкъ произно¬ 

силъ обѣты строго сохранять обязанности рыцарскаго званія, 

а именно: благочестіе, справедливость, великодушіе, защиту 

слабыхъ, особенно вдовъ и сиротъ и пр. На него надѣвали 

золотыя шпоры, отличительный признакъ рыцарей; а воснре- 

емннкъ давалъ ему три удара мечемъ плашмя по спинѣ, и 

этимъ оканчивалось посвященіе.] Новый рыцарь садился на 

коня, и старался выказать передъ народомъ свое искусство 

владѣть конемъ и оружіемъ; для чего вступалъ иногда въ едино¬ 

борство съ другимъ рыцаремъ. Затѣмъ онъ угощалъ съѣхав¬ 

шихся къ нему на посвященіе гостей, и раздавалъ подарки. 

Конечно, такія церемоніи и пиршества наблюдали только бо¬ 

гатые владѣльцы, а бѣдные посвящались гораздо проще. Иног¬ 

да послѣ побѣды полководецъ тотчасъ же однпмп ударами 

меча посвящалъ въ рыцари наиболѣе отличившихся молодыхъ 

людей. 

Полное рыцарское вооруженіе составляли: или твердые 

стальные латы, закрывавшіе все туловище, или гибкая коль¬ 

чуга, т. е. рубашка, сдѣланная изъ мелкихъ желѣзныхъ ко¬ 

лецъ; шлемъ, украшенный обыкновенно перьями или конскою 

гривою, съ желѣзнымъ забраломъ, которое, если опускалось, 

то совершенно закрывало лицо, и только оставляло неболь¬ 

шія отверстія для глазъ; руки и ноги также покрывались 

желѣзною бропею; кромѣ того употреблялся и щитъ. Та¬ 

кимъ образомъ рыцарь съ ногъ до головы былъ закованъ въ 

желѣзо и мало доступенъ для ударовъ; поэтому средневѣко- 
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выл сраженія вообще не отличались большимъ кровопролиті¬ 

емъ (ка исключеніемъ плохо вооруженныхъ пѣхотинцевъ). За 

то сбитый съ коня рыцарь уже не могъ проворно двигаться 

въ своей желѣзной одеждѣ. Рыцарскій конь также покрывал¬ 

ся желѣзною бронею. Обыкновенно боевой конь рыцаря от¬ 

личался колоссальными размѣрами, и его вели въ поводу; ры¬ 

царь садился па него только для битвы, а походы свои со¬ 

вершалъ па другомъ, болѣе легкомъ конѣ. Обычнымъ оружі¬ 

емъ рыцаря были обоюдуострый мечъ съ крестообразною ру¬ 

коятью и длинное копье. За рыцаремъ постоянно слѣдовали 

его оруженосецъ и нѣсколько собственныхъ вооруженных!, 

людей (такъ что требовалось не менѣе пяти, шести чело¬ 

вѣкъ, чтобы составить полное рыцарское копие). 

Однимъ изъ самыхъ священныхъ обычаевъ рыцарства было 

уваженіе къ женскому полу. Обыкновенно рыцарь выбиралъ 

,даму своего сердца14; получалъ отъ нея что-нибудь па па¬ 

мять, напримѣръ, перстень, а чаще всего шарфъ черезъ пле- 

чо^ п въ честь ея совершалъ подвиги храбрости. По большей 

части феодальные рыцари были люди грубые, неумѣвшіе ни 

читать, пи писать, и плохо соблюдали своп обѣты справедли¬ 

вости и великодушія; но они оказали большую услугу почи- 

тапіемъ женскаго пола; съ тѣхъ поръ вѣжливое, любезное 

обращеніе съ женщинами начало распространяться между ев¬ 

ропейскими народами. Точно также рыцари старались строго 

оберегать себя отъ личныхъ оскорбленій; за нарушеніе сво¬ 

ей чести (клевету, брань, побои и нр.) они вызывали оскор¬ 

бителя на поединокъ, который тогда считался судомъ Божь¬ 

имъ. Эти поединкп или дуели въ послѣдствіи вошли въ обы¬ 

чай между Европейцами для защиты личной чести. 

Въ мирное время феодальное дворянство развлекало себя 

пиршествами, охотою и военными играми или турнирами. 

Послѣдніе происходили слѣдующимъ образомъ. Король, гер¬ 

цогъ, или богатый вассалъ, по случаю какого-нибудь торже¬ 

ства, посылалъ звать сосѣднихъ рыцарей на турниръ. Для этого 

передъ городомъ или замкомъ отводили площадь, обнесенную 
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•загородкой. Дамы и другіе зрители смотрѣли на турниръ съ 

балконовъ или нарочно устроенныхъ подмостокъ. Въ назна¬ 

ченный день собирались рыцари въ своихъ доспѣхахъ. Часто 

являлись онп на турниръ съ опущеннымъ забраломъ и до са¬ 

маго конца скрывали свое лицо; тогда онп назывались по 

разнымъ изображеніямъ на своихъ щитахъ; напримѣръ, ры¬ 

царь льва, дракона, креста и пр. (Изъ подобныхъ знаковъ 

произошли дворянскіе гербы). Впрочемъ всякій незнакомецъ 

обязанъ былъ по секрету сказать свое имя одному изъ су¬ 

дей турнира, для предосторожности, чтобы въ турнирѣ не при¬ 

нялъ участіе кто-либо изъ людей недворянскаго происхожде¬ 

нія. Выѣхавъ на арену, рыцари неслись другъ на друга, и 

каждый старался выбить своего противника изъ сѣдла тупымъ 

копьемъ. Часто копья ломались о желѣзный панцырь, и замѣ¬ 

нялись другими, или противники схватывались на мечахъ. Тур¬ 

ниры не всегда оканчивались благополучно; иногда разгоря¬ 

ченные противники наносили другъ другу тяжелыя раны. Въ 

заключеніе тѣ, которыхъ герольды провозглашали побѣдите¬ 

лями, получали награды изъ рукъ дамъ: золотую цѣпь, или 

золотой вѣнокъ, перевязь, вышитый поясъ и т. п. Вообще 

жены и дочери феодаловъ пользовались турнирами, чтобы вы¬ 

казать блескъ своей красоты и своихъ нарядовъ; одна изъ 

нихъ обыкновенно выбиралась въ царицы праздника. 

Каменные замки, желѣзные доспѣхи и тѣлесная ловкость, 

пріобрѣтаемая постояннымъ упражненіемъ съ дѣтства, поддер¬ 

живали въ Европѣ господство рыцарскаго сословія въ теченіе 

многихъ вѣковъ, до усовершенствованія огнестрѣльнаго оружія. 

Крестьяне, жившіе на землѣ феодальныхъ дворянъ, находи¬ 

лись у нихъ въ полномъ порабощеніи. Они платили госпо¬ 

дамъ подати хлѣбомъ, молокомъ, япцами и другими сельски¬ 

ми произведеніями, употреблялись на всѣ тяжелыя работы въ 

замкѣ господина, терпѣли отъ него побои и даже убійство. 

Управы искать было негдѣ. А при частыхъ феодальныхъ междо¬ 

усобіяхъ деревни были беззащитны отъ обидъ и насилій 

военныхъ люден. Вообще положеніе крестьянскаго сословія 



289 — 

въ Средніе вѣка было очень печальное. Поэтому при удобномъ 

случаѣ оно мѣстами поднимало возстаніе, и съ варварскою 

свирѣпостію мстило дворянамъ за свое угнетеніе. (Таково воз¬ 

станіе крестьянъ Сѣверной Франціи въ XIV вѣкѣ, извѣстное 

подъ именемъ ^Жакери; “ оно было подавлено потоками крови 

п сожженіемъ многихъ деревень). 
- 

Духовенство. Высшія духовныя лиды были такими же фео¬ 

дальными владѣльцами, какъ свѣтскіе бароны. Епископы и 

аббаты имѣли большія помѣстья, и раздавали изъ нихъ участ¬ 

ки въ ленъ рыцарямъ, которые такимъ образомъ становились 

вассалами духовныхъ лицъ. Духовные сановники (прелаты) 

вели образъ жизни, почти во всемъ сходный съ свѣтскими 

баронами; богатые доходы съ имѣній доставляли имъ сред¬ 

ства жить роскошно; они наравнѣ съ свѣтскими феодалами 

пировали, увеселялись охотою, н нерѣдко сами принимали 

участіе въ войнахъ. 

Значительные монастыри но большей части зависѣли прямо 

отъ папы, а не отъ мѣстныхъ князей и епископовъ. Но сво¬ 

имъ уставамъ они дѣлились на разные ордена. По первыхъ 

орденъ Бенедиктинцевъ. Монахи этого ордена обязывались 

вести строгую жизнь въ молитвѣ и трудахъ и имѣть между 

собою все общее. Они обрабатывали землю, переписывали 

книги, заводили школы, отправлялись ироновѣдывать христіан¬ 

ство язычникамъ. Бенедиктинцы долгое время пользовались 

общимъ уваженіемъ. Но съ теченіемъ времени строгіе ихъ 

нравы измѣнились. Изъ другихъ орденовъ замѣчательны „нп- 

щенствующіе“ Францисканцы и Доминиканцы. Они давали 

обѣтъ оставить свое имѣніе, жить милостынею, ходить за 

больными, ироновѣдывать христіанство. Пока соблюдали свои 

обѣты, они также были любимы и уважаемы; но мало по ма- 

лу отъ пожертвованій благочестивыхъ богачей они сами со¬ 

брали богатыя имущества, и привыкли показывать только на¬ 

ружное, лицемѣрное благочестіе. Доминиканцы занялись пре¬ 

имущественно преслѣдованіемъ еретиковъ, и получили въ свое 
9 
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завѣдываніе духовную инквизицію (эта инквизиція съ особою 

свирѣностью истребляла Альбигойцевъ въ Южной Франціи и 

жгла еретиковъ въ Испаніи). 

Горожане. Послѣ дворянства и духовенства слѣдуетъ со¬ 

словіе городское. Число городовъ въ Европѣ постоянно уве¬ 

личивалось. Многія крестьянскія селенія, пріютившіяся подлѣ 

какого ннбудь замка, впослѣдствіи сами окружались валомъ и 

стѣною, получали отъ феодальныхъ владѣльцевъ право выби¬ 

рать свои власти, и такимъ образомъ превращались въ го¬ 

родъ. 

Торговля и промышленность обогащали города, и они все 

болѣе и болѣе пріобрѣтали независимость отъ феодаловъ день¬ 

гами или оружіемъ. Горожане или сами составляли милицію 

или содержали у себя наемные отряды; города часто окру¬ 

жены были двойными стѣнами съ бастіонами; а ворота защи¬ 

щались крѣпкими сторожевыми башнями, съ которыхъ кара¬ 

ульные наблюдали за окрестностями и подавали сигналъ въ 

случаѣ онасностн^Арородская стѣна мѣшала распространять¬ 

ся въ ширину; вслѣдствіе чего дома тѣсно жались другъ къ 

другу, и верхніе этажи часто выступали надъ нижними (т. е. 

были шире ихъ); улицы были узки, извилисты и пересѣка¬ 

лись нерѣдко глухими переулками; отъ того пожары были 

очень опустошительны; но но дешевизнѣ построекъ дома скоро 

опять возобновлялись. На главной площади города обыкновен¬ 

но стояла ратуша, высокое зданіе съ стройными башенками, 

узорчатыми каланчами и къ верху съуживающимися окнами. 

Здѣсь засѣдалъ городской совѣтъ изъ выбранныхъ сановниковъ 

подъ предсѣдательствомъ бургомистра (въ Германіи) или мера 

(во Франціи и Англіи). Эти члены совѣта и другія городскія 

власти выбирались изъ богатыхъ купеческихъ фамилій (по об¬ 

разцу древинхъ Римлянъ называвшихся патриціями). 

Ремесленное населеніе города дѣлилось па разные цехи, 

смотря но своимъ занятіямъ; напримѣръ: мясники, сапожники, 

портные, оружейники и пр.; они составляли каждый особен- 



ное общество, имѣли своихъ особыхъ старшинъ и свои уста¬ 

вы. Каждый работникъ подъ страхомъ строгаго наказанія дол¬ 

женъ былъ исполнять работу только того цеха, къ которому 

онъ принадлежалъ; напримѣръ, въ нѣкоторыхъ городахъ куз¬ 

нецъ не смѣлъ дѣлать гвоздей, потому что для нихъ былъ 

особый цехъ. Это конечно было стѣсненіемъ для работниковъ; 

за то члены отдѣльныхъ цеховъ крѣпче соединялись между 

собою; занимаясь однимъ и тѣмъ же мастерствомъ, совершен¬ 

ствовали его, и дѣйствовали дружно, когда приходилось за¬ 

щищаться отъ насилія феодаловъ. Въ случаѣ войпы городскіе 

цехи выходили сражаться, каждый съ своимъ знаменемъ и подъ 

начальствомъ своихъ старшинъ. Во время празднествъ цехи, 

также съ своими знаменами, одинъ за другимъ ходили по 

улицамъ въ торжественныхъ процессіяхъ. 

Нравы и обычаи. Празднества въ большихъ торговыхъ го¬ 

родахъ былп очень роскошны. На рынкахъ выставляли огром¬ 

ныхъ жареныхъ быковъ и вино, бившее фонтанами; церкви, 

ратуши и другія общественныя зданія украшались разноцвѣт¬ 

ными коврами п знаменами; вечеромъ улицы, освѣщавшіяся 

тысячами факеловъ и фонарей, кипѣли веселящимся народом!, 

въ маскахъ и причудливыхъ костюмахъ. Вообще горожане 

любили задавать пиры и попойки, особенно на свадьбахъ и 

даже при похоронахъ. Весну они встрѣчали на открытомъ 

воздухѣ веселыми танцами, музыкой, пѣснями, гимнастиче¬ 

скими играми; состязались при этомъ въ стрѣльбѣ изъ само¬ 

стрѣловъ, и лучшіе стрѣлки получали награды. (Это такъ 

называемые „майскіе праздники"). Но по грубости средне¬ 

вѣковыхъ правовъ подобные праздники рѣдко оканчивались 

благополучно, т. е. безъ дракъ и убійствъ. Вообще спокой¬ 

ствіе па городскихъ улицахъ часто нарушалось дракою враж¬ 

дебныхъ другъ другу сословій и цеховъ; напримѣръ, граждане 

вступали въ бой съ дворянами, ремесленники съ студентами 

или между собой и т. п. Этимъ безпорядкамъ много способ¬ 

ствовали общій обычай свободныхъ людей имѣть при себѣ 
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оружіе и очень распространенная страсть къ пьянству (у Нѣм¬ 

цевъ, напримѣръ, считалось особымъ удальствомъ выпить не¬ 

помѣрное количество вина или нива). уг у' о ■ ■ с 

(Наиболѣе обыкновенная одежда городскихъ жителей въ 

Средніе вѣка состояла изъ верхняго кафѣана, носившагося на 

распашку, безъ пуговицъ и рукавовъ или съ короткими ши¬ 

рокими рукавами: у богатыхъ онъ дѣлался изъ бархата или 

шелка и обшивался мѣхомъ; подъ нимъ плотно прилегавшій 

къ тѣлу камзолъ, перехваченпый поясомъ; панталоны въ об¬ 

тяжку, чулки и невысокіе саногн (въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 

была мода на башмаки съ остроконечными, загнутыми къ вер¬ 

ху носками). Женщины носили нлатья съ открытою шеей, ши¬ 

рокіе, длинные рукава съ разрѣзомъ; у нихъ особенно была 

распространена страсть имѣть длинные шлейфы; но самые 

длинные позволялось носить только знатнымъ. Бывала также 

мода на широкіе фижмы и высокіе головные уборы. Кромѣ 

того между женщинами очень распространено было обыкно¬ 

веніе румяниться и бѣлиться.) 

Въ торговлѣ Среднихъ вѣковъ большую роль играли Евреи. 

Этотъ умный, промышленный народъ мало по малу разсѣялся 

по всѣмъ европейскимъ землямъ, н умѣлъ забрать въ свои 

руки значительные торговые обороты. Особенно обогащались 

Евреи ростовщики, которые отдавали деньги взаймы за большіе 

проценты. Но они очень часто терпѣли страшныя гоненія. Въ 

Германіи и Франціи невѣжественная чернь грабила и убивала 

Евреевъ, взводя на нихъ разныя клеветы; напримѣръ, ходили 

слухи, что Евреи похищаютъ и убиваютъ христіанскихъ мла¬ 

денцевъ, которыхъ кровь будто бы была нужна для ихъ обря¬ 

довъ. Если появлялась моровая язва, Евреевъ обвиняли въ ея 

распространеніи посредствомъ колдовства, и предавали нхъ 

избіенію. Особенно много погибло ихъ въ началѣ Кресто¬ 

выхъ походовъ, когда въ народѣ пробудился религіозный 

фанатизмъ. Тоже самое произошло во время страшной мо¬ 

ровой язвы или чумы, извѣстной у насъ подъ именемъ Чер¬ 

ной Смерти (въ XIV вѣкѣ); она была завезена итальянски- 
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мн кораблями изъ Азіи, и распространилась почти но цѣлой 

Европѣ. Чернь думала умилостивить Бога избіеніемъ Евреевъ 

(которыхъ притомъ обвиняли въ отравленіи источниковъ); 

вслѣдствіе того совершались въ городахъ ужасныя кровавыя 

сцены. Другимъ средствомъ отвратить гпѣвъ Божій счита¬ 

лось всенародное покаяніе, сопровождавшееся самоистязаніями. 

Въ то время въ Германіи явились цѣлые толпы кающихся 

этбичевалыцнковъ“ (Флагеланты), которые съ крестами и хо¬ 

ругвями ходили изъ города въ городъ, и тутъ при звонѣ 

колоколовъ и пѣніи молитвъ бичевали другъ друга по обна¬ 

женной спинѣ до крови. Напрасно свѣтскія и духовныя власти, 

видя большіе безпорядки отъ этихъ дикихъ сборищъ, объ¬ 

являли бичевальщиковъ еретиками; чернь вѣрила въ дѣйствитель¬ 

ность такого покаянія, и охотно къ пимъ приставала. 

Вообще Средніе вѣка были временемъ грубыхъ, варварскихъ 

нравовъ. На это особенно указываютъ судебные обычаи. Изъ 

прежнихъ испытаній посредствомъ кипятка и раскаленнаго же¬ 

лѣза съ теченіемъ времени образовались многоразличные спо¬ 

собы мученій или питою,, при помощи которыхъ думали 

добиться истиннаго признанія отъ подсудимыхъ. Такія пытки 

были усовершенствованы духовною инквизиціей, преслѣдовав¬ 

шею еретиковъ, мнимыхъ колдуновъ и вѣдьмъ (тогда народъ 

былъ такъ суевѣренъ, что думалъ, будто нѣкоторые люди по¬ 

лучаютъ отъ діавола сверхъестественную силу). Наказанія 

преступникамъ были самыя жестокія, напримѣръ: ослѣпленіе, 

отрѣзаніе носа и ушей, вырѣзываніе языка, сожженіе. Въ 

концѣ Среднихъ вѣковъ появляются общіе своды законовъ для 

цѣлыхъ странъ; таковъ, напримѣръ, сборникъ германскихъ 

законовъ, извѣстный подъ именемъ Саксонскою зерцала. Въ 

то же время въ университетахъ начинаютъ изучать Римское 

право, которое потомъ служило образцомъ для европейскихъ 

• законодательствъ. 

Искусства. Религіозный и воинственный характеръ Сред¬ 

нихъ вѣковъ ясно отразился на средневѣкой архитектурѣ, 



— 294 — 

извѣстной подъ именемъ готическаго (или нѣмецкаго) стиля. 

Памятниками готической архитектуры служатъ: мрачные фео¬ 

дальные замки, монастыри, городскія ратуши и особенно 

соборные храмы. Послѣдніе имѣютъ продолговатую форму, 

отличаются крещатымп сводами и острыми арками, тонкими 

высокими пилястрами и шпилями, узорчатыми рѣзными укра¬ 

шеніями и узкими стрѣльчатыми окнами, стекла которыхъ 

часто раскрашены и пропускаютъ только таинственный полу¬ 

свѣтъ. Внутренность собора обыкновенно раздѣляется на три 

нродольпыя части рядами массивныхъ колоннъ (иногда какъ бы 

составленныхъ изъ тончайшихъ колонокъ). Надъ главнымъ вхо¬ 

домъ въ храмъ возвышаются двѣ стройныя башенки, и иногда 

легкая изящная колокольня удивительной высоты. Такова, на¬ 

примѣръ, колокольня Страсбургскаго собора — высочайшее 

зданіе въ мірѣ. (Господствующій характеръ готическаго сти¬ 

ля — это стремленіе вверхъ, къ небесамъ). Изъ готическихъ 

построекъ знамениты особенно: громадный соборъ въ Кёльнѣ, 

колокольня св. Стефана въ Вѣнѣ и Вестмнпстерское аббатство 

въ Лондонѣ. 

Въ Италіи и особенно въ Византійской имперіи господство¬ 

вала архитектура, наслѣдованная отъ древнихъ Римлянъ н 

Грековъ. Храмы такъ называемаго вгиангпійскаю стиля от¬ 

личаются закругленными сводами и арками и шаровидными купо¬ 

лами. Самымъ знаменитымъ памятникомъ этого стиля служитъ 

Софійскій соборъ, построенный Юстиніаномъ Великимъ. Внутри 

стѣны ихъ расписаны иконами, т. е. изображеніями Христа, 

Богородицы, святыхъ и разныхъ сценъ изъ Священной исто¬ 

ріи. На византійскихъ иконахъ изображенія святыхъ пред¬ 

ставляютъ строгія, сухія фигуры. Въ готическихъ храмахъ 

стѣны украшаются по преимуществу не иконною живописью, 

а скульптурою, т. е. статуями, рельефами и вообще раз¬ 

ными фигурами. Наконецъ самое богослуженіе различается 

тѣмъ, что въ западныхъ, католическихъ храмахъ церковные 

гимны начали выполнять при помощи музыки или органа, а 
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въ восточныхъ или греческихъ утвердилось одно церковное 

пѣніе. 

Въ концѣ Среднихъ вѣковъ живописное искусство достигло 

въ Италіи большаго процвѣтанія. Вмѣсто сухихъ, строгихъ 

византійскихъ фигуръ, итальянскіе мастера писали на иконахъ 

фигуры болѣе округлыя, и придавали ихъ лицамъ большую 

ЖИВОСТЬ. О !><У4 пс,с . 

Просвѣщеніе. Ито касается до просвѣщенія, то Средніе вѣка 

■'представляются но большей части временемъ умственнаго не¬ 

вѣжества. Даже люди высшаго дворянскаго сословія часто не 

умѣли ни читать, ни писать. Грамотнымъ сословіемъ было 

только духовенство. Въ тѣ времена еще нс знали искусства 

печатанія, и книги были рукописныя; писались онѣ на перга¬ 

менѣ (сдѣланномъ изъ кожи), потому что тряпичная бумага 

была изобрѣтена позднѣе. Поэтому книги были очень рѣдки и 

дороги. Рукописи переписывались преимущественно монахами. 

Въ тишинѣ своихъ келій многіе изъ нихъ съ неутомимымъ 

трудолюбіемъ и стараніемъ занимались этимъ дѣломъ; иногда 

они доходили до такого искусства и такой отчетливости, что 

нѣкоторыя рукописи теперь трудно отличить отъ печатныхъ 

книгъ. Заглавныя буквы въ этихъ рукописяхъ обыкновенно 

раскрашены разными рисунками („мнньятюры"). Ученыя сочи¬ 

ненія писались тогда преимущественно на латинскомъ языкѣ; 

онъ но наслѣдству отъ Римлянъ остался языкомъ католиче¬ 

скаго богослуженія, и духовенство но необходимости должно 

было ему учиться. Первыя европейскія школы заведены при 

монастыряхъ и церквахъ, а потому имѣли совершенно духовный 

характеръ. Главною паукою считалось богословіе, а съ бо¬ 

гословіемъ соединяли и философію: учепые богословы стара¬ 

лись основать правила (догматы) католической религіи не на 

одномъ евангеліи, но и на философскихъ доказательствахъ; 

образцомъ философіи служили для нихъ преимущественно со¬ 

чиненія Аристотеля въ латинскомъ переводѣ. Средневѣковые 

учепые получили названіе схоластиковъ и докторовъ (что 
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собственно и значитъ „учепый"). Въ своихъ философскихъ 

толкованіяхъ схоластики не всегда были согласны между со¬ 

бою; отсюда вошли въ обычаи публичные споры или диспуты; 

кто былъ краснорѣчивѣй и находчивѣй, кто въ пользу своего 

мнѣнія могъ привести болѣе отрывковъ изъ Священнаго писа¬ 

нія, изъ сочиненій свв. отецъ и философскихъ книгъ, тотъ 

конечно и оставался побѣдителемъ. Но если кто изъ ученыхъ 

рѣшался говорить или писать что нибудь противъ папы пли 

духовенства, тотъ немедленно навлекалъ на себя упреки въ 

ереси, хотя бы былъ человѣкъ безукоризненной жизни. Выірн- 

мѣръ приведемъ одного изъ знаменитыхъ схоластиковъ, Абе¬ 

ляра, жившаго въ XII вѣкѣ. 

Онъ былъ сынъ одного французскаго рыцаря; но, полюбивъ 

науки, оставилъ свое званіе, занялся философіей и богосло¬ 

віемъ, и завелъ свою школу. Въ диспутахъ съ другими уче¬ 

ными Абеляръ постоянно одерживалъ верхъ, благодаря своему 

краснорѣчію, и потому скоро пріобрѣлъ большую славу. 

Между прочимъ Абеляръ давалъ уроки Элоизѣ, племянницѣ 

одного знатнаго человѣка. Эта умная, прекрасная дѣвушка по¬ 

любила своего учителя, покинула свой домъ и они тайно 

обвѣнчались. Дядя ея былъ сильно раздраженъ такимъ поступ¬ 

комъ и жестоко отомстилъ Абеляру: онъ велѣлъ своимъ лю¬ 

дямъ нанаеть на него и изуродовать. Несчастный Абеляръ 

постригся въ монахи въ одномъ парижскомъ монастырѣ. Элоиза 

также сдѣлалась монахиней. Ученики, привлеченные красно¬ 

рѣчіемъ Абеляра, покидали другихъ учителей, и во множествѣ 

собирались слушать его уроки. Они не могли помѣститься 

внутри монастырскихъ зданіи, и потому онъ училъ на откры¬ 

томъ воздухѣ, подобно древнимъ греческимъ философамъ. Но 

такъ какъ онъ нанадалъ на разные пороки духовенства и воз¬ 

ставалъ противъ слѣпой вѣры въ папскую непогрѣшимость, 

то нѣкоторыя духовныя лица (особенно соперники, побѣжден¬ 

ные имъ на диспутахъ или лишившіеся учениковъ) начали 

обвинять его въ ереси. Онъ удалился въ дремучіе лѣса Шам¬ 

пани, поселился здѣсь въ одномъ уединенномъ мѣстѣ и но- 
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строилъ себѣ шалашъ. Но ученики у.шали о его мѣстопре¬ 

бываніи, и стали приходить къ нему; они также поставили 

себѣ шалаши, и сначала слушали его уроки йодъ тѣнью де¬ 

ревъ, а потомъ построили для того просторную залу. Это 

мѣсто названо Параклетъ (т. с. утѣшитель). Монахи одного 

монастыря выбрали Абеляра себѣ аббатомъ. Тогда онъ усту¬ 

пилъ Параклетъ Элоизѣ, которая основала здѣсь женскій мо¬ 

настырь, и была его игуменьей. Враги не переставали пре¬ 

слѣдовать Абеляра; они вооружили противъ него другаго зна¬ 

менитаго аббата, Бернарда Клервосскаго (который проповѣды- 

валъ второй крестовый походъ). На одномъ духовномъ со¬ 

борѣ Бернардъ выступилъ обвинителемъ противъ нѣкоторыхъ 

богословскихъ сочиненій Абеляра, и сочиненія эти признаны 

еретическими. Папа утвердилъ приговоръ собора. Тогда Абе¬ 

ляръ упалъ духомъ, отрекся отъ своихъ сочиненій, и по¬ 

слѣдніе годы провелъ въ уединеніи. По его желанію опъ былъ 

погребенъ въ Параклетѣ. Вѣрная Элоиза впослѣдствіи погре¬ 

бена рядомъ съ нимъ. 

Изъ тѣхъ школъ, которыя славились своими профессорами 

п привлекали большое количество слушателей, образовались 

мало но малу университеты, т. е. высшія европейскія учи¬ 

лища. Древнѣйшіе и замѣчательнѣйшіе изъ нихъ: въ Англіи 

Оксфордскій, во Франціи Парижскій, славившійся своимъ бого¬ 

словіемъ, въ Италіи Болонскій, гдѣ процвѣтало законовѣденіе 

и Салернскій, извѣстный медициной или врачебной наукой. 

Такъ какъ книги были очень рѣдки, то научныя познанія 

распространялись преимущественно изустнымъ преподаваніемъ; 

поэтому въ лучшіе университеты съ разныхъ сторонъ Европы 

собирались слушатели (студенты), чтобы учиться у знамени¬ 

тыхъ профессоровъ, и число студентовъ нерѣдко при одномъ 

университетѣ доходило до 10,000 и болѣе. Бообще со вре¬ 

мени Крестовыхъ походовъ, когда европейцы познакомились 

съ византійскою и арабскою образованностію, въ Европѣ уве¬ 

личилась охота къ наукамъ, число школъ возрастало, и вмѣстѣ 

съ ними начало распространяться просвѣщеніе. 



— 298 

Но къ занятіямъ наукою въ Средніе вѣка примѣшивалось 

немало суевѣрія. Такъ, напримѣръ, ученые, наблюдавшіе свѣ¬ 

тила небесныя, думали, что по звѣздамъ можно предсказывать 

будущее (они назывались астрологами). Многіе начали тру¬ 

диться надъ химическими опытами съ цѣлью найдти философ¬ 

скій камень, т. е. составъ обращать металлы въ золото, и 

жизненный элексиръ, который могъ бы старикамъ возвращать 

юность (такіе искатели золота и элекснра назывались алхи¬ 

микамивѣрили въ существованіе какой - то особой науки 

магіи, посредствомъ которой можно входить въ сношенія съ 

дьяволомъ и творить дѣла сверхъестественныя. 

Описатели современныхъ событій или средневѣковые лѣто¬ 

писцы были большею частію духовныя лица. Изъ нихъ наи¬ 

болѣе замѣчательны во Франціи: Григорій Турскій (епископъ 

города Тура), который жилъ въ VI вѣкѣ и оставилъ любо¬ 

пытные расказы о короляхъ Меровингскнхъ; потомъ Фруас¬ 

саръ, жившій въ XIV вѣкѣ, въ эпоху столѣтней войны между 

Англіей и Франціей. Фруассаръ очень много путешествовалъ; 

онъ переѣзжалъ изъ одного замка въ другой и въ своихъ 

занимательныхъ запискахъ (или Хроникѣ) расказалъ то, что 

видѣлъ самъ или что слышалъ отъ другихъ. Въ его расказахъ 

очень живо описаны нравы и обычаи рыцарей: какъ они жили 

въ своихъ замкахъ, отправлялись въ походы, сражались, ве¬ 

селились на турнирахъ и пр. Изъ нѣмецкихъ лѣтописцевъ за¬ 

служиваетъ вниманія Оттонъ Фрейзгітенскій, двоюродный 

братъ императора Конрада III Гогенштауфена; онъ между 

прочимъ раскапываетъ дѣяпія Фридриха Барбарусы. 

О Поэзія. Между тѣмъ какъ книжное дѣло и занятіе науками 

сосредоточились въ рукахъ духовенства, у свѣтскихъ людей 

процвѣтала поэзія. Тѣ поэты, которые принадлежали къ ры¬ 

царскому сословію, обыкновенно воспѣвали любовь къ жен¬ 

щинѣ, рыцарскіе подвиги, а иногда въ своихъ стихотвореніяхъ 

смѣло порицали и недостатки современниковъ; они назывались 

во Франціи трубадуры, а въ Германіи миннсзеніеры. Такіе 
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поэты нерѣдко вели странствующую жизнь, переѣзжали изъ 

замка въ замокъ и вездѣ были любимыми гостями, особенно 

во время празднествъ. Здѣсь они старались выказать свое 

искусство, и иногда вступали въ состязаніе другъ съ другомъ. 

Другіе поэты воспѣвали преимущественно старину, и изла¬ 

гали въ стихахъ баснословныя сказанія о своихъ герояхъ. 

Во Франціи главнымъ героемъ поэтическихъ сказаній былъ 

Карлъ Великій и его двѣнадцать паладиновъ или рыцарей; изъ 

нихъ наиболѣе прославился Роландъ, о которомъ сложилась 

особая поэма или пѣснь. 

Пѣснь о Поландѣ воспѣваетъ послѣдніе подвиги героя. По¬ 

бѣдивъ испанскихъ Мавровъ, Карлъ Великій предпринялъ об¬ 

ратный походъ во Францію; въ арьергардѣ онъ оставилъ сво¬ 

его племянника Ролапда, его друга Оливье и прочихъ пала¬ 

диновъ. Одинъ изъ придворныхъ императора, Ганелонъ, врагъ 

Роланда, вступилъ противъ него въ заговоръ съ Маврами. 

Въ Ниринейскихъ тѣснинахъ огромное непріятельское войско 

нападаетъ па малочисленный французскій арьергардъ. Про¬ 

исходитъ жестокая битва. Роландъ и Оливье совершаютъ не¬ 

обычайные подвиги, но Французы подавлены числомъ; ихъ 

осталось очень немного. Тогда Роландъ троекратно изъ всѣхъ 

силъ трубитъ въ свой рогъ. Карлъ, далеко ушедшій впередъ 

съ главнымъ войскомъ, слышитъ трубный звукъ, и возвра¬ 

щается на помощь племяннику. Между тѣмъ почти всѣ Фран¬ 

цузы пали; узнавъ о возвращеніи Карла, Мавры бѣгутъ съ 

ноля битвы. Чувствуя приближеніе смерти, Роландъ хочетъ 

разбить о скалу свой мечъ дюрандалъ, чтобы онъ недосталея 

невѣрнымъ; мечь звенитъ, но не ломится. Герой ложится на 

зеленую мураву, и кладетъ на себя свой мечъ и рогъ. Карлъ, 

подоспѣвшій съ своими рыцарями, находитъ его уже мерт¬ 

вымъ. Онъ совершаетъ страшное мщеніе надъ Маврами и из¬ 

мѣнникомъ Гапелопомъ. 

А въ Германіи самое знаменитое собраніе героическихъ 

оказаній называется Пѣснь о Нибелунтхъ; какъ и большая 

іасть древнегсрманскихъ и скандинавскихъ поэмъ, содержа- 
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ніе этой пѣсни о Н'йбелунгахъ имѣетъ суровый, трагическій 

характеръ. 

Главнымъ героемъ ея является Зигфридъ, нидерландскій 

принцъ. Онъ пріѣзжаетъ въ страну Бургупдовъ или Ннбелун- 

говъ, и проситъ у короля Гунтера руки его прекрасной се¬ 

стры Кримгильды. Гунтеръ соглашается, но съ условіемъ, что¬ 

бы Зигфридъ помогъ ему получить руку одной царицы, Брун- 

гилъды. Эта Брунгильда одарена необыкновенною силою, и 

обѣщаетъ отдать свою руку только тому, кто одолѣетъ ее 

въ единоборствѣ. Зигфридъ, надѣвъ шайку невидимку, помогъ 

Гунтеру побѣдить Брунгильду. Заразъ празднуютъ двѣ свадь¬ 

бы. Но Брунгильда недовольна своимъ женихомъ, и завидуетъ 

Крнмгильдѣ. Спустя нѣсколько лѣтъ, Зигфридъ и Кримгнльда 

пріѣзжаютъ къ Гунтеру въ Вормсъ на блестящій турниръ. 

Тутъ Брунгильда хочетъ унизить свою соперницу, называя 

Зигфрида вассаломъ своего мужа; но наоборотъ сама была 

пристыжена Кримгильдой, которая открыла ей, что ее побѣ¬ 

дилъ не Гунтеръ, а Зигфридъ. Тогда Брунгильда клянется страш¬ 

нымъ мщеніемъ, и поручаетъ своему приближенномъ, Гагену, 

убить Зигфрида. Гунтеръ и его братья знаютъ о заговорѣ. 

Вслѣдъ за тѣмъ герои вмѣстѣ отправляются въ походъ. 

Зигфридъ нѣкогда убилъ дракона и искупался въ его крови; 

отъ этого тѣло героя было недоступно для оружія; но, когда 

онъ купался, на спину его упалъ листъ съ дерева и прилипъ; 

мѣсто покрытое листомъ, не было смочено кровью дракона и 

потому осталось уязвимымъ. Крнмгильда, безпокоясь о мужѣ, 

открываетъ эту тайну тому же Гагену, и поручаетъ ему въ 

сраженіяхъ оберегать именно это уязвимое мѣсто; по совѣту 

вѣроломнаго Гагена она нашила крестъ на платьѣ мужа, и 

тѣмъ обозначила опасный пунктъ, чтобы Гагенъ могъ вѣрнѣе 

закрыть его своимъ щитомъ. Но послѣдній воспользовался 

открытіемъ для исполненія своего замысла: однажды на охотѣ, 

когда Зигфридъ припалъ къ источнику, чтобъ утолить жажду, 

Гагенъ вонзилъ ему копье въ завѣтное мѣсто, и герой тот¬ 

часъ умеръ. 



Крнмгильда неутѣшна. Она 13 лѣтъ оплакиваетъ мужа. За 

нее посватался король Гунновъ Эцель (Аттила). Крнмгильда 

выходитъ за него съ тою цѣлью, чтобы, сдѣлавшись могу¬ 

щественной королевой, отмстить убійцамъ Зигфрида. Прошло 

еще 13 лѣтъ, и вотъ но ея просьбѣ Эцель приглашаетъ ея 

братьевъ въ свою столицу погостить. Братья отправляются 

съ блестящей свитой бургундскихъ рыцарей. Гагенъ чуетъ 

бѣду, но не хочетъ показаться трусомъ и ѣдетъ. Едва бур¬ 

гундскіе герои прибыли въ замокъ Эцеля, какъ Крнмгильда 

вооружила на нихъ Гунновъ. Бургунды засѣли въ главной 

залѣ замка и долго отбивали нападенія враговъ; наконецъ съ 

помощію готскаго короля Дитриха (Теодориха Великаго) они 

всѣ побиты, за исключеніемъ Гунтера и Гагена, которыхъ 

Дитрихъ пощадилъ. Но Крнмгильда никого не хочетъ оста¬ 

вить въ живыхъ; она приказываетъ отрубить голову Гун¬ 

теру и собственноручно убиваетъ Гагена. При видѣ такой 

свирѣпости одинъ готскій рыцарь пронзилъ мечемъ самое 

Крнмгнльду. 

Бъ концѣ Среднихъ вѣковъ поэзія, наравнѣ съ живописью, 

достигла наибольшаго процвѣтанія въ Италіи. Величайшимъ 

итальянскимъ поэтомъ является Дантъ. Родиной Данга была 

Флоренція. Онъ принадлежалъ къ партіи Гибелиновъ, и когда 

партія Гвельфовъ взяла верхъ, то вмѣстѣ съ другими былъ 

осужденъ па изгнаніе, и послѣдніе годы провелъ на чужбинѣ. 

(Онъ умеръ въ 1321 г.). Дантъ написалъ величественную по¬ 

эму подъ названіемъ „Божественная комедія.“ Въ этой поэмѣ 

Дантъ раскалываетъ свое воображаемое путешествіе но аду, 

чистилищу и раю, и описываетъ ихъ во томъ видѣ, въ ка¬ 

комъ они тогда представлялись католикамъ; въ аду и чисти¬ 

лищѣ ему па каждомъ шагу встрѣчаются разныя историческія 

лица, которыя за свои грѣхи мучаются тѣмъ или другимъ 

образомъ *). 

*) Адъ изображается въ Божественной Комедіи подземнымъ цар¬ 
ствомъ; онъ состоитъ изъ десяти круговъ, лежащихъ одинъ подъ 
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Другой знаменитый поэтъ Италіи Петрарка (въ XIV вѣкѣ) 

особенно извѣстенъ маленькими пѣснями или сонетами, въ ко¬ 

торыхъ онъ воспѣвалъ свою неудачную любовь къ Лаурѣ, 

одной авиньонской дамѣ. Современникъ и другъ его Боккачіо 

прославился занимательными, остроумными, но йодъ часъ 

слишкомъ нескромными расказами (новеллами), которые соб- 

раны въ одну книгу подъ названіемъ „Декамеронъ11. 

другимъ и къ низу постепепешю съужпвающихся; такъ что онъ имѣ¬ 

етъ видъ громадной воронки, конецъ которой лежитъ въ самомъ 
центрѣ земли. (Тогда еще не знали, что земля есть шаръ, который 
движется вокругъ солнца, и думали, что земля стоитъ неподви¬ 

жно). Римскій поэтъ Виргилій служитъ Данту проводникомъ 
въ этомъ путешествіи. Грѣшники, смотря по важности своихъ грѣ¬ 

ховъ, распредѣлены по разнымъ кругамъ, и въ каждомъ особые ви¬ 

ды мученій. Напримѣръ, въ шестомъ кругу эпикурейцы и еретпкп 
мучаются въ горящихъ гробахъ. Отсюда черезъ дикую пропасть пут¬ 

ники достигаютъ седьмаго круга, гдѣ въ кипящей крови погружены 
тираны (Діонисій Сиракузскій, Неронъ, Аттила и др.); тутъ же въ 
густомъ лѣсу души самоубійцъ заключены въ деревьяхъ, листьями 
которыхъ питаются гарпіи; а святотатцы и ростовщики находятся 
подъ вѣчнымъ огненнымъ дождемъ. Въ центрѣ послѣдняго, девятаго 
круга (гдѣ измѣнники по шею погружены въ ледяное озеро) находится 
властитель ада Люциферъ, который самъ проливаетъ кровавыя слезы; 

въ каждой изъ его трехъ пастей заключено по извѣстному измѣнни¬ 

ку (Іуда Искаріотъ, Кассій и Юній Брутъ). 

Изъ адскаго царства Дантъ и Виргилій выходятъ на противупо- 

ложную сторону земли къ подошвѣ высокой горы. Вдоль этой горы 
расположены разные круги чистилища, гдѣ души грѣшнпковъ испы¬ 

тываютъ менѣе тяжкія мученія, чѣмъ въ аду. На вершпиѣ горы на¬ 

ходится земной рай. Далѣе Виргилій, какъ язычипкъ, не можетъ 
слѣдовать. Путеводптельницею Данта въ царство небесное является 
теперь Беатриче (это была добродѣтельная женщина, любимая Дан- 

томъ и рано похищенная смертію). Она ведетъ Данта но разнымъ 
небеснымъ сферамъ, гдѣ блаженствуютъ души праведныхъ и различ¬ 

ныя степени ангеловъ, и гдѣ наконецъ пребываетъ само Божество. 
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НІЕ МЕКСИКИ. НИЗАРРО И ЗАВОЕВАНІЕ НЕРУ. ЕВРОПЕЙСКІЯ КОЛО¬ 

НІИ И СЛѢДСТВІЯ ОТКРЫТІЯ АМЕРИКИ. 

Книгопечатаніе. Конецъ Среднихъ вѣковъ и начало Но¬ 

ваго времени ознаменованы великими изобрѣтеніями и откры¬ 

тіями, которыя имѣли важное значеніе въ дальнѣйшей исто¬ 

ріи человѣчества. Между ними главное мѣсто занимаютъ: тря¬ 

пичная бумага, книгопечатаніе, комнасъ, порохъ и открытіе 

новыхъ странъ. 

Въ древности употреблялись для письма разные матеріалы: 

вырѣзывали слова па каменныхъ доскахъ (скрижали), потомъ 

на мѣдныхъ (законы 12 таблицъ въ Римѣ); писали на ли¬ 

стьяхъ или на корѣ растеній, на кожѣ животныхъ и т. и. 

Изъ одного египетскаго растенія приготовляли родъ бумаж¬ 

ныхъ листовъ, йодъ именемъ папируса; а изъ кожи дѣлали 

бумагу, извѣстную подъ названіемъ пергамена (отъ мало¬ 

азіатской области Пергамъ). Пергаменъ употреблялся и въ 
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Средніе вѣка; но онъ стоилъ дорого; поэтому книги, написан¬ 

ныя на немъ, продавались за большую дѣну. Отъ Арабовъ 

европейцы впервые научились дѣлать писчую бумагу изъ хлоп¬ 

чатой; но опа была непрочна и неудобна для скорописи. На¬ 

конецъ въ началѣ XIV вѣка изобрѣтена, какъ говорятъ, од¬ 

нимъ нѣмцемъ тряпичная бумага. Эта бумага, по своей крѣ¬ 

пости, дешевизнѣ и удобству для письма, скоро вошла во 

всеобщее употребленіе; число рукописныхъ книгъ умножи¬ 

лось, цѣна нхъ значительно понизилась. Безъ тряпичной бу¬ 

маги и самое книгопечатаніе не могло бы имѣть такихъ огром¬ 

ныхъ успѣховъ. 

Честь изобрѣтенія книгопечатанія приписывается Іоанну 

Гутенбергу. Онъ родился въ городѣ Майнцѣ на берегахъ 

Рейна, и принадлежалъ къ патриціанскому роду, т. е. къ выс¬ 

шему сословію гражданъ. Бо время междоусобія цеховъ съ пат¬ 

риціями въ этомъ городѣ, семейство Гутенберга разорилось, 

и принуждено было удалиться въ Страсбургъ. Іоаннъ Гутен¬ 

бергъ содержалъ себя мастерствомъ, и занялся между прочимъ 

печатаніемъ образовъ и книгъ, рѣзаныхъ на деревѣ (т. е. на 

деревянныхъ дощечкахъ; выпуклыя черты этой рѣзьбы покры¬ 

вались черною краскою н оттискивались 

налъ на мысль вырѣзать каждую букву отдѣльно н уже изъ такихъ 

подвижныхъ буквъ складывать слова для печати; на производ¬ 

ство этихъ опытовъ Гутенбергъ тратилъ свои скудные зара¬ 

ботки. Между тѣмъ онъ воротился въ Майнцъ. Не имѣя соб¬ 

ственныхъ денегъ для заведенія типографскихъ снарядовъ, онъ 

соединился съ однимъ богатымъ золотыхъ дѣлъ мастеромъ, 

Фаустомъ, который обязался доставить деньги на типогра¬ 

фію; а прибыль отъ печатанія книгъ рѣшено было дѣлить 

пополамъ'. Первая книга, напечатанная Гутенбергомъ въ этой 

типографіи, была латинская Библія (1455 г.). Такимъ об¬ 

разомъ, труды его надъ подвижными буквами увѣнчались 

успѣхомъ; оставалось только деревянныя буквы замѣнить 

металлическими, которыя были гораздо прочнѣе, печатали 

красивѣе и отчетливѣе. Бъ это время въ товарищество къ 
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Гутенбергу и Фаусту вступилъ Шеферъ, также бывшій золо¬ 

тыхъ дѣлъ мастеръ, человѣкъ очень ловкій. Фаустъ близко 

съ нимъ сошелся, выдалъ за него свою дочь, и расчелъ, что 

теперь Гутенбергъ ему болѣе ненуженъ. Онъ завелъ съ нимъ 

тяжбу, требуя возвратить деньги, выданныя на типографію, и 

при помощи подкупа выигралъ дѣло; судъ приговорилъ отдать 

Фаусту всю типографію. Гутенбергъ остался въ печальномъ 

положеніи; однако впослѣдствіи, съ помощію одного богатаго 

человѣка, онъ успѣлъ завести собственную типографію. Но 

тутъ случилось опять несчастіе. При взятіи Майнца войскомъ 

архіепископа Адольфа часть города была сожжена; типогра¬ 

фія погибла, наборщики разбѣжались, и Гутенбергъ опять ра¬ 

зорился. Архіепископъ майнцкін Адольфъ принялъ его въ чи¬ 

сло своихъ камеръ-юнкеровъ, но почти безъ жалованія. Изо¬ 

брѣтатель книгопечатанія умеръ потомъ въ бѣдности, неоцѣ¬ 

ненный своими современниками (1465 г.). 

Между тѣмъ работники, разбѣжавшіеся изъ типографій Фа¬ 

уста и Гутенберга, разошлись въ разныя стороны, и распро¬ 

странили тайну книгопечатнаго искусства. Быстро появились 

типографіи въ другихъ германскихъ городахъ. Изъ Германіи 

это искусство перешло и въ сосѣднія страны. Книгопечатаніе 

чрезвычайно увеличило число книгъ, и сдѣлало ихъ несрав- 

неппо дешевле чѣмъ прежде, т. е. доступнѣе для народа. 

Вмѣстѣ съ распространеніемъ книгъ быстрѣе начали распростра¬ 

ниться и разныя знанія, т. е. скорѣе пошло впередъ чело¬ 

вѣческое просвѣщеніе. V 

Компасъ и порохъ. Изобрѣтеніе компаса было очень важ¬ 

но для мореплаванія. Прежде корабли обыкновенно не пуска¬ 

лись въ открытый океанъ; чтобы не сбиться съ пути, они 

держались береговъ, а ночью направляли плаваніе но положе¬ 

нію звѣздъ. Въ XIV вѣкѣ нѣкто Флавіо Джойо, изъ города 

Амальфи (въ южной Италіи), первый употребилъ магнитную 

стрѣлку для указанія пути на морѣ. Опа имѣетъ свойство при¬ 

нимать направленіе, обращенное къ сѣверу; снарядъ, снабжеп- 
* 

* * 
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ный такою стрѣлкою, названъ компасомъ. Съ тѣхъ поръ мо¬ 

ряки могли предпринимать далекія плаванія въ океанъ, не опа¬ 

саясь тамъ заблудиться, что повело за собою открытіе но¬ 

выхъ, т. е. неизвѣстныхъ дотолѣ, странъ. 

Въ то же время изобрѣтеніе пороха произвело большія пе¬ 

ремѣны въ военномъ искусствѣ. Начало этого изобрѣтенія въ 

точности неизвѣстно. Обыкновенно оно приписывается нѣмец¬ 

кому монаху Бартольду Шварцу, который жилъ въ XIV вѣкѣ. 

Онъ любилъ заниматься химическими опытами (и, вѣроятно, 

былъ одинъ изъ тѣхъ, которые отыскивали средства дѣлать 

золото). Преданіе расказываетъ, будто слѣдующій случай на¬ 

велъ его на это изобрѣтеніе. Однажды онъ высѣкалъ огонь 

подлѣ ступы, въ которой находилось немного сѣры, селитры 

и угля, истолченныхъ въ порошокъ; вдругъ искра попала въ 

ступу; смѣсь мгновенно воспламенилась, и подбросила вверхъ 

лежавшій на ней камень. Шварцъ сначала испугался, но по¬ 

томъ повторилъ тотъ же опытъ, и опять произошелъ взрывъ; 

такимъ образомъ онъ открылъ средство дѣлать порохъ, а йо¬ 

томъ устроилъ и военный огнестрѣльный снарядъ. Сначала 

такой снарядъ похожъ былъ на ступу, т. е. состоялъ изъ ши¬ 

рокаго, короткаго жерла (мортира); въ него клали порохъ, а 

сверху каменное ядро; порохъ зажигали въ особое узкое от¬ 

верстіе. Потомъ стали удлиннять жерло, и образовались пушки. 

Далѣе начали дѣлать узкія жерла съ тонкими стѣнками, такъ 

чтобы человѣкъ могъ носить съ собой такой снарядъ; это 

мушкеты, изъ которыхъ при дальнѣйшемъ усовершенствованіи 

образовались настоящія ружья. Впослѣдствіи къ ружью при¬ 

винтили острый штыкъ; такимъ образомъ одно и то же ору¬ 

жіе стало служить вмѣстѣ огнестрѣльнымъ и рукопашнымъ. 

Изобрѣтеніе огнестрѣльныхъ снарядовъ имѣло очень важ¬ 

ныя послѣдствія. Главную силу въ сраженіяхъ составили те¬ 

перь артиллерія и регулярная пѣхота; а рыцарская конница 

мало но малу утратила свое первенство, потому что желѣз¬ 

ная броня не могла устоять противъ нуль и картечи. Рыцар¬ 

скіе замки и укрѣпленные города также должны были сми- 
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рнться, когда стѣны ихъ начали падать #тъ бомбъ и ядеръ 

или взлетать на воздухъ дѣйствіемъ подкоповъ. Такимъ обра¬ 

зомъ порохъ много помогалъ европейскимъ государямъ при 

усмиреніи феодаловъ и городскихъ общинъ, т. с. при утвер¬ 

жденіи монархической власти. Въ то же время порохъ далъ 

рѣшительный перевѣсъ образованнымъ народамъ въ борьбѣ 

съ варварами. Съ помощію пороха европейцы одолѣли наро¬ 

ды всѣхъ другихъ странъ, и утвердили свое господство на 

всемъ земномъ шарѣ.) Такимъ образомъ компасъ помогъ от¬ 

крыть Америку и прочія земли, а порохъ помогъ ихъ поко¬ 

рить. Съ другой стороны огнестрѣльное оружіе потребовало 

большихъ издержекъ и постояннаго упражненія въ искусствѣ имъ 

владѣть; оно способствовало заведенію постоянныхъ или регу¬ 

лярныхъ армій и большихъ кораблей, вооруженныхъ пушками. 

Открытія Португальцевъ. Главнымъ поводомъ къ откры¬ 

тію новыхъ земель въ концѣ Среднихъ вѣковъ послужило 

стремленіе отыскать морской нутъ въ Индію, о богатствахъ 

которой издавна ходили баснословные расказы. Арабы и другіе 

магометанскіе купцы доставляли индійскіе товары сухимъ пу¬ 

темъ къ берегамъ Средиземнаго моря; отсюда Венеціане и 

Генуезцы развозили ихъ на своихъ корабляхъ въ европейскія 

гавани.Проходя разныя государства, товары эти оплачивались 

пошлинами, и потому были очень дороги. Въ Западной Европѣ 

явилась мысль проложить въ Индію морской путь вокругъ 

Африки. Первые начали стремиться къ тому Португальцы. 

Португальскій принцъ Генрихъ Мореплаватель (названный 

такъ за свою страсть къ морскимъ предпріятіямъ) снарядилъ 

нѣсколько экспедицій, одну за другою, на югъ въ Атланти¬ 

ческій океанъ (въ первой половинѣ ХУ вѣка). Португальцы 

постепенно открыли западные берега Африки и сосѣдніе съ 

ними острова (Мадера, Азорскіе, Канарскіе, Зеленаго Мыса). 

Съ береговъ Гвинеи они начали вывозить золото, слоновую 

кость и черныхъ туземцевъ, которыхъ безчеловѣчно прода¬ 

вали въ рабство; съ тѣхъ норъ началась постыдная торговля 
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Неграми. Во второй половинѣ XII вѣка нѣкто Діацъ, первый 

достигъ южной оконечности Африканскаго материка; она 

названа была Мысомъ Доброй Надежды, т. е. надежды от¬ 

крыть отсюда прямой путь въ Индію. Эта надежда вскорѣ 

оправдалась. 

Въ царствованіе португальскаго короля Эммануила Великаго 

отважный мореплаватель Васко де Гама обогнулъ южную Афри¬ 

ку, и послѣ труднаго плаванія присталъ въ Калькутской га¬ 

вани (1498 г.). Магометанскіе купцы, опасаясь новыхъ со¬ 

перниковъ въ индійской торговлѣ, возбудили въ туземномъ 

владѣтелѣ подозрѣніе противъ Португальцевъ, такъ что Васко 

де Гама едва избѣжалъ плѣна и поспѣшилъ воротиться въ 

отечество. Король Эммануилъ послѣ того отправилъ въ Индію 

цѣлый флотъ. Португальцы оружіемъ утвердились на берегахъ 

Индіи и сосѣднихъ островахъ; они завели тамъ свои колоніи 

и начали вывозить въ Европу дорогіе индійскіе товары (пря¬ 

ныя коренья, ткани, драгоцѣнные камни и пр.). Открытіе 

морскаго пути въ Индію подорвало восточную торговлю Ве¬ 

неціи и Генуи, и сообщило чрезвычайную славу небольшему 

Португальскому королевству. Его столица Лиссабонъ на нѣко¬ 

торое время сдѣлалась средоточіемъ всемірной торговли. 

Между тѣмъ сосѣди Португальцевъ, Испанцы, открыли и 

завоевали цѣлую часть свѣта—Америку. ѵ/ 

Колумбъ. ^Еще въ X вѣкѣ норманскіе мореходы изъ Ис- 

Ланій плавали къ берегамъ Гренландіи и Сѣверной Америки. 

Но впослѣдствіи, вѣроятно по причинѣ сѣверныхъ льдовъ н 

другихъ препятствій, объ этихъ берегахъ почти забыли въ 

Европѣ, такъ что честь открытія Америки по справедливости 

принадлежитъ Колумбу. Христофоръ Колумбъ былъ родомъ 

изъ Генуи. Образованіе свое онъ окончилъ въ Павійскомъ 

университетѣ; любимыми его науками были географія, гео¬ 

метрія и астрономія. Съ раннихъ лѣтъ онъ началъ принимать 

участіе въ морскихъ экспедиціяхъ, и побывалъ почти во всѣхъ 

извѣстныхъ тогда моряхъ. Онъ женился на дочери одного 
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португальскаго моряка, отъ котораго осталось много геогра¬ 

фическихъ картъ и записокъ изъ временъ Генриха Морепла¬ 

вателя. Колумбъ тщательно изучалъ ихъ. Онъ также задумалъ 

искать морской путь въ Индію, но не мимо Африки, а прямо 

черезъ Западный океанъ. Колумбъ былъ тогда одинъ изъ уче¬ 

ныхъ людей, которые читали сочиненія древнихъ философовъ 

п географовъ, и находили у нихъ мысли о шарообразной 

формѣ земли. Онъ думалъ, что, отправившись изъ Европы на 

западъ, можно будетъ достигнуть восточныхъ береговъ Азіи, 

гдѣ лежали Индія и Китай. фКолумбъ и не подозрѣвалъ, что 

на этомъ пути встрѣтится цѣлый огромный материкъ, неизвѣ¬ 

стный европейцамъ;. 

Рѣшившись предпринять плаваніе черезъ океанъ, опт. обра¬ 

тился сначала къ отечеству своему Генуѣ, и просилъ снаря¬ 

дить корабли для исполненія его плана. Но здѣсь назвали его 

пустымъ мечтателемъ. Также неудачно хлопоталъ онъ у порту¬ 

гальскаго короля. Отсюда Колумбъ отправился въ Испанію, 

гдѣ тогда царствовали Фердинандъ Аррагонскій и Изабелла 

Кастильская. Когда Колумбъ представилъ Фердинанду свой 

планъ, король отдалъ его на разсмотрѣтіе коммиссіи изъ ду¬ 

ховныхъ лицъ. Члены коммнссіи назвали этотъ планъ ерети¬ 

ческимъ, говоря, будто опт» противенъ Библіи и отцамъ церк¬ 

ви. Но главное препятствіе заключалось въ томъ, что вес 

вниманіе и средства Фердинанда были обращены тогда на войну 

съ Гренадскимъ халифатомъ. Колумбъ долго и тщетно хло¬ 

поталъ при ѢІепанскомъ дворѣ; онъ уже готовился отправиться 

въ Англію; но друзья уговорили его подождать еще нѣсколько 

времени. Наконецъ Гренада сдалась, и война съ Маврами 

прекратилась. Нѣкоторые покровители Колумба склонили въ 

его пользу умную королеву Изабеллу, и она рѣшилась на свой 

счетъ снарядить экспедицію..Такимъ образомъ цѣлые восемь 

лѣтъ провелъ Колумбъ въ Испаніи, пока добился своей цѣли. 

Онъ заключилъ сч» испанскимъ правительствомъ договоръ, по 

которому напередъ признавался намѣстникомъ всѣхъ открытыхъ 
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имъ земель и острововъ, и получалъ право на десятую часть 

всѣхъ доходовъ съ этихъ земель. 

Открытіе Америки. 3 августа 1492 года, при большомъ 

стеченіи зрителей, Колумбъ вышелъ изъ гавани Палоса (въ 

Андалузіи) съ тремя небольшими кораблями и 120 матросами; 

отправляясь въ далекое и опасное плаваніе, экипажъ кораблей 

наканунѣ исповѣдывался и причастился. До Канарскихъ остро¬ 

вовъ моряки плыли довольно спокойно, потому что этотъ путь 

былъ улге извѣстенъ; но затѣмъ они очутились въ безпредѣль¬ 

номъ океанѣ; но мѣрѣ того какъ корабли, благопріятствуемые 

попутнымъ вѣтромъ, неслись далѣе, матросы начали внадать 

въ робость и уныніе, и не разъ поднимали громкій ропотъ 

противъ своего адмирала. Но Колумбъ, благодаря неизмѣнной 

твердости своего духа, умѣлъ смирять непокорныхъ и поддер¬ 

живать въ нихъ надежду. Между тѣмъ показались разные 

признаки, предвѣщавшіе близость земли: прилетали неизвѣст¬ 

ныя птицы, съ запада плыли древесныя вѣтви. Наконецъ по¬ 

слѣ шестинедѣльнаго плаванія, однажды ночью съ передоваго 

корабля замѣтили вдали огни; раздался крикъ: „земля, земля! “ 

Моряки обнимали другъ друга, плакали отъ радости, и пѣли 

благодарственные псалмы. Когда взошло солнце, передъ ними 

открылся живописный зеленый островъ, покрытый густою 
' • - - ’> - Л. ^ > 

растительностію. Колумбъ въ парадномъ адмиральскомъ платьѣ, 

съ мечемъ въ одной рукѣ и со знаменемъ въ другой, выса¬ 

дился на берегъ; объявилъ эту землю владѣніемъ испанской 

короны, и заставилъ своихъ спутниковъ присягнуть себѣ 

какъ королевскому намѣстнику. Между тѣмъ на берегъ сбѣ¬ 

жались туземцы. Совершенно пагіе съ мѣднокраспымъ цвѣ¬ 

томъ кожи, безбородые, островитяне съ удивленіемъ разсма¬ 

тривали бѣлыхъ, бородатыхъ людей покрытыхъ одеждами. Они 

называли свой островъ Гванагапи, но Колумбъ далъ ему имя 

Сапъ Сальвадоръ (т. е. Спаситель; онъ принадлежитъ къ 

группѣ Багамскихъ пли Лукайскпхъ острововъ). Туземцы ока¬ 

зались мирными добродушными дикарями. Замѣтивъ жадность 
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пришельцевъ къ ихъ золотымъ кольцамъ, которыя дикари но¬ 

сили въ ушахъ и въ носу, они знаками показали, что на 

югъ лежитъ земля, изобилующая золотомъ. Колумбъ отпра¬ 

вился далѣе, и открылъ берега большаго острова Кубы, ко¬ 

торый онъ принялъ за материкъ, именно за восточный берегъ 

Азіи (откуда и произошло ошнбочпое названіе американскихъ 

туземцевъ Индусами). Отсюда опт. повернулъ па востокъ, и 

присталъ къ острову Гаити. Испанцы вездѣ встрѣчали тѣхъ 

же дикарей, которые охотно мѣняли свои золотыя бляхи на стек¬ 

лянныя бусы и другія красивыя бездѣлки, и, когда ихъ спра¬ 

шивали о золотѣ, постоянно указывали на югъ. На островѣ 

Гаити, названномъ Исианьолою (т. е. Малою Испаніей), Ко¬ 

лумбъ построилъ маленькую крѣпостцу. На обратномъ пути онъ 

едва не погибъ отъ бури. Корабли пристали въ той же Па- 

досской гавани. Вездѣ на пути но Испаніи къ королевско¬ 

му двору пародъ встрѣчалъ Колумба съ восторгомъ, Фер¬ 

динандъ и Изабелла приняли его очень милостиво. Вѣсть 

объ открытіи Новаго Свѣта быстро распространилась, яви¬ 

лось много охотниковъ отправнтьтя туда съ Колумбомъ. Онъ 

предпринималъ еще три путешествіи въ Америку. 

Между тѣмъ несчастія начали преслѣдовать великаго чело¬ 

вѣка. Испанскіе переселенцы надѣялись безъ труда добывать 

груды золота; когда же увидали, что надобно много трудить¬ 

ся надъ обработкою этихъ прекрасныхъ, но дикихъ странъ, 

они подняли ропотъ, и нерѣдко отказывали Колумбу въ повн- 

повеніи. Притомъ у Колумба явилось много недоброжелателей, 

которые завидовали его славѣ, старались очернить его въ 

глазахъ подозрительнаго Фердинанда, и говорили, будто онъ 

замышляетъ основать себѣ въ Новомъ Свѣтѣ независимое го¬ 

сударство. Во время третьяго путешествія Колумбъ открылъ 

берега южной Америки, именно устья рѣки Ориноко. Вдругъ 

на Иснаньолу прибылъ одинъ испанскій сановникъ, съ пору¬ 

ченіемъ отъ короля изслѣдовать жалобы колонистовъ на сво¬ 

его намѣстника, и, если найдетъ его виновнымъ, отставить 

отъ управленія. Сановникъ безъ всякаго слѣдствія взялъ Ко- 
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лумба йодъ стражу, заключилъ его въ оковы, и отправилъ 

въ Испанію. Король велѣлъ освободить Колумба, но не воз¬ 

вратилъ ему намѣстничества. Старость и печаль вскорѣ свели 

Колумба въ могилу (1506 г.). Сынъ положилъ съ нимъ въ 

гробъ нѣкогда наложенныя на него цѣни. Неблагодарные со¬ 

временники отняли у Колумба даже честь назвать его именемъ 

открытый имъ свѣтъ. Одинъ флорентійскій мореплаватель, 

Амернго Весиучи, посѣтилъ въ то время Вестъ-Индію, и из,- 

далъ оинсаніе своего путешествія; но его имени новооткрытая 

часть свѣта получила названіе Америки. 

Испанское правительство продолжало высылать корабли н 

солдатъ для открытія и завоеванія новыхъ земель, а также 

разрѣшило частнымъ людямъ снаряжать экспедиціи на свой 

счетъ. Многіе смѣлые люди, особенно изъ бѣдныхъ испан¬ 

скихъ дворянъ, устремились въ Америку, съ надеждою оты¬ 

скать тамъ много золота. Сначала заняты были Вестъ-Инд¬ 

скіе острова; йогомъ Испанцы проникли на Американскій ма¬ 

терикъ. Тутъ они встрѣтили племена болѣе воинственныя и 

менѣе дикія, нежели на островахъ. Отъ береговыхъ жителей 

они узнали о существованіи далѣе на западѣ двухъ большихъ 

государствъ, Мексики и Перу. Слухи объ ихъ богатствахъ 

возбудили въ Испанцахъ намѣреніе во что бы ни стало поко¬ 

рить эти страны. 

Завоеваніе Мексики. Изъ двухъ туземныхъ американскихъ 

государствъ первымъ пала Мексиканская монархія, въ кото¬ 

рой господствовало племя Ацтековъ. Въ царствованіе Карла 

(Фердинандова преемника) испанскій намѣстникъ острова Кубы, 

Веласкецъ, отправилъ экспедицію въ Мексику подъ началь¬ 

ствомъ одного изъ своихъ офицеровъ, Фердинанда Кортеца, 

человѣка чрезвычайно даровитаго. Отрядъ Кортеца заключалъ 

въ себѣ съ небольшимъ 500 человѣкъ и нѣсколько пушекъ. 

Приставъ къ твердой землѣ, Кортецъ заложилъ испанскую ко¬ 

лонію Веракруцъ, оставилъ здѣсь гарнизонъ, а съ остальными 

отправился внутрь страны. На пути онъ побѣдилъ воинствен- 



— 313 

ныхъ обитателей одной горной области Тласкалы; искусно 

воспользовался ихъ враждою съ мексиканскими Ацтеками, и 

получилъ отъ нихъ на помощь нѣсколько тысячъ воиновъ. 

Туземцы повсюду съ любопытствомъ смотрѣли на невѣдомыхъ 

дотолѣ пришельцевъ, на ихъ блѣдныя, суровыя лица, черныя 

бороды и желѣзное вооруженіе; предметомъ же особаго удив¬ 

ленія служила для нихъ конница (желѣзо и лошади были не¬ 

извѣстны Американцамъ). Ружейные выстрѣлы казались имъ 

небеснымъ громомъ, и наводили на нихъ трепетъ. Испанцы 

съ своей стороны были пріятно удивлены послѣ жалкихъ 

вестъ-индскихъ дикарей найти здѣсь обработанныя поля и 

многочисленные, хорошо построенные города. 

Начальники мексиканскихъ провинцій извѣстили своего ца¬ 

ря Монтезуму о приходѣ бѣлыхъ воиновъ; онъ не разъ при¬ 

сылалъ Кортецу богатые подарки, и просилъ его удалиться. 

Но Кортецъ называлъ себя посланникомъ испанскаго короля; 

говорилъ, что ему необходимо самому видѣть Монтезуму, и 

продолжалъ походъ. Наконецъ Испанцы съ горныхъ возвышен¬ 

ностей спустились въ долину, въ которой находилась столи¬ 

ца государства, Мексико. Это былъ большой городъ съ бѣ¬ 

лыми каменными домами и храмами, живописно расположенный 

на островѣ посреди озера Тецкуко и соединявшійся съ твер¬ 

дою землею нѣсколькими плотинами. Монтезума самъ встрѣ¬ 

тилъ Кортеца, сидя на красивыхъ носилкахъ подъ балдахи¬ 

номъ, окруженный своими придворными, которые были одѣты 

въ хлопчатобумажныя мантіи и съ перьями на головѣ. Царь 

ласково привѣтствовалъ Испанцевъ, и назначилъ имъ для жи¬ 

тельства обширный каменный домъ. Кортецъ немедленно укрѣ¬ 

пился въ немъ, и принялъ всѣ военныя предосторожности про¬ 

тивъ внезапнаго нападенія. По робкій Монтезума не рѣшился 

дѣйствовать оружіемъ; онъ даже но убѣжденію Кортеца пере¬ 

шелъ въ домъ, занимаемый Испанцами, и отдался подъ ихъ ох¬ 

рану. Мексиканцы, подстрекаемые жрецами, осадили дворецъ, 

занятый Испанцами. Но желанію Кортеца Монтезума показался 

на стѣнахъ и уговаривалъ мятежниковъ разойтись; по они упре- 
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кали его въ малодушіи, называли измѣнникомъ, и пустили въ 

него градъ стрѣлъ п каменьевъ; спустя нѣсколько дней, онъ 

умеръ отъ ранъ. Испанцы принуждены были оставить городъ; 

они отступили въ одну глухую ночь; но имъ пришлось про¬ 

биваться сквозь многочисленныя толпы непріятелей, и тутъ 

погибло ихъ болѣе половины. Испанцы, захваченные въ плѣнъ, 

принесены въ жертву мексиканскимъ богамъ. 

Кортецъ однакоже не потерялъ присутствія духа. Онъ под¬ 

крѣпилъ себя новыми испанскими выходцами и нѣсколькими ты¬ 

сячами Тласкаланцевъ, воротился па берега озера, построилъ 

суда, и осадилъ Мексику. Здѣсь царствовалъ тогда племян¬ 

никъ Моитезумы, мужественный Гватемозннъ. Послѣ неимо¬ 

вѣрныхъ усилій столица была взята приступомъ (1521 г.). 

Испанцы обошлись съ побѣжденными чрезвычайно жестоко. 

Недовольствулсь большою добычею, они еще подвергли пыткѣ 

знатныхъ Мексиканцевъ спрашивая, гдѣ спрятаны ихъ сокро¬ 

вища. Въ числѣ пытанныхъ былъ и Гватемозннъ, положенный 

на раскаленные уголья. Говорятъ, онъ молча переносилъ свои 

страданія, тогда какъ одинъ изъ его друзей, подверженный 

такой же иыткѣ, стоналъ и горько жаловался на судьбу. 

„А развѣ я лежу па розахъ,11 — замѣтилъ ему Гватемозннъ. 

Послѣ паденія столицы покорились Испанцамъ всѣ области 

Мексиканскаго государства. Императоръ Карлъ V утвердилъ 

Кортеца намѣстникомъ и генералъ-капитаномъ завоеванной 

страны, которая получила названіе Новой Испаніи. Судьба 

Кортеца похожа па Колумбову. Впослѣдствіи онъ былъ отста¬ 

вленъ, удалился въ Испанію, и умеръ здѣсь въ забвеніи и 

бѣдности. Главными памятниками разрушенной имъ державы 

Ацтековъ служатъ многочисленные холмы, видомъ своимъ по¬ 

хожіе на егепетскія пирамиды; на вершинѣ ихъ нѣкогда сто¬ 

яли мексиканскіе храмы и идолы; а у подошвы находились 

жилища жрецовъ. 

Во время завоеванія Мексики совершепо было первое мор¬ 

ское путешествіе вокругъ свѣта португальцемъ Магелланомъ, 



который находился въ испанской службѣ и влился открыть путь 

въ Остъ-Индію мимо южныхъ береговъ Америки (1519 г.). 

Завоеваніе Перу. Завоеваніе Перуанской монархіи совер¬ 

шено Францискомъ Пизарро. Онъ былъ простаго происхож¬ 

денія, совершенно необразованъ, грубъ и жестокъ, но отли¬ 

чался большимъ мужествомъ и силою характера. Пизарро 

соединился съ другимъ искателемъ приключеній, Альмагро, и 

они снарядили экспедицію на свой счетъ. Надежда на богатую 

добычу собрала вокругъ нихъ до 200 искателей приключеній. 

Съ этою небольшою дружиною Пизарро пустился (въ 1531 г.) 

на завоеваніе такой обширной монархіи, какою было госу¬ 

дарство Инковъ; такъ называлась царствующая здѣсь дина¬ 

стія. Благоустройствомъ своимъ оно превосходило державу 

Ацтековъ, т. е. Мексику. Испанцы съ удивленіемъ находили 

здѣсь прекрасно обработанныя ноля, прочно построенныя изъ 

камня дороги, водопроводы, великолѣпные храмы и дворцы. 

Но за исключеніемъ столицы здѣсь не было большихъ горо¬ 

довъ'.. Жители отличались тихими, кроткими нравами, и ре¬ 

лигія ихъ не осквернялась человѣческими жертвами, какъ въ 

Мексикѣ. За то Перуанцы оказали менѣе храброе сопроти¬ 

вленіе, чѣмъ Мексиканцы. 

Испанцамъ помогло еще то обстоятельство, что въ Перу 

происходило тогда междоусобіе двухъ братьевъ Инковъ, ко¬ 

торымъ отецъ завѣщалъ раздѣлить государство между собой. 

Пизарро обѣщалъ свою помощь одному изъ братьевъ; а дру¬ 

гаго, по имени Атагуалыіу, попросилъ на свиданье для пере¬ 

говоровъ. Атагуальна явился съ блистательной свитой, въ 

богатомъ нарядѣ, на золотыхъ носилкахъ; за нимъ слѣдовало 

до 30,000 войска. Тутъ монахъ, сопровождавшій Испанцевъ, 

началъ излагать передъ инкой христіанское ученіе," и убѣ¬ 

ждалъ его креститься. Инка спросилъ черезъ переводчика, от¬ 

куда монахъ взялъ это ученіе; послѣдній показалъ ему на 

Библію. Атагуальна взялъ книгу, и приложилъ ее къ уху; 

но, видя, что она молчитъ, бросилъ ее на землю. Тогда мо- 
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нахъ закричалъ Испанцамъ, чтобъ они отомстили нечестивымъ 

собакамъ за оскорбленіе святыни. Пизарро подалъ знакъ; во¬ 

ины его бросились на свиту пики, изрубили ее и схватили 

самого Атагуадьпу; а войско его разсѣялось, испуганное гро¬ 

момъ выстрѣловъ. Тщетно Атагуальпа для своего выкупа ве¬ 

лѣлъ подданнымъ свезти огромное количество золотыхъ вещей; 
' ѵ ’ 2 * 

Пизарро все таки приказалъ его задушить. Послѣ того Ис¬ 

панцы завладѣли столицею государства, Куско. Ихъ успѣхи 

привлекли много новыхъ испанскихъ выходцевъ, которые о- 

сновали здѣсь нѣсколько колоній; Пизарро построилъ для сво¬ 

ей резиденціи приморскій городъ Лиму. Между тѣмъ Альмагро 

ходилъ на югъ, и открылъ страну Чили. Всѣ земли, покорен¬ 

ныя Испанцами, Карлъ V раздѣлилъ ва два вице-королевства: 

Мексику и Перу; впослѣдствіи между ними образовалось еще 

третье, Новая Гренада. 

Европейскія колоніи и слѣдствія открытія Америки. Между 

тѣмъ вслѣдъ за Испанцами и другіе европейскіе переселенцы 

устремились въ Америку. Португальцы завладѣли огромнымъ 

пространствомъ земли, извѣстнымъ подъ именемъ Бразиліи; 

Англичане открыли берега Сѣві рной Америки, и впослѣдствіи 

завели тамъ свои колоніи; рядомъ съ ними основались и 

Французскія поселенія. 

Туземныя племена вездѣ должны были покориться европей¬ 

цамъ или уходить далѣе на западъ въ первобытные лѣса и 

степи. Обращеніе европейцевъ съ покоренными было очень 

жестоко, особенно въ испанскихъ владѣніяхъ. Колонисты обра¬ 

тили нхъ въ рабовъ, и угнетали тяжкими работами на своихъ 

хлопчато-бумажныхъ и сахарныхъ плантаціяхъ или въ горныхъ 

рудникахъ, откуда съ особою ревностію принялись доставать 

драгоцѣнные металлы. По своему нѣжному сложенію н непри¬ 

вычкѣ къ труду, Индійцы во множествѣ гибли на этихъ ра¬ 

ботахъ; сюда присоединились еще разныя прилипчивыя болѣз¬ 

ни, особенно оспа, занесенная европейцами въ Америку п 

истреблявшая цѣлыя селенія Индійцевъ. Вслѣдствіе этого на 
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главныхъ Вестъ-Индскихъ островахъ мѣдно-красное туземное 

населеніе въ короткое время почти исчезло. Тщетно нѣкото¬ 

рые миссіонеры, старавшіеся распространять между туземцами 

христіанство, убѣждали Испанцевъ обходиться съ ними чело¬ 

вѣколюбивѣе. Дикари конечно платили своимъ притѣснителямъ 

страшною ненавистью. Напримѣръ, расказываютъ слѣдующій 

случаи. При завоеваніи острова Кубы одинъ индійскій кацикъ 

(старшина) за свое храброе сопротивленіе осуждеиъ былъ сго¬ 

рѣть на кострѣ. Передъ казнію монахъ хотѣлъ обратить его 

въ христіанство, и описывалъ ему блаженство въ раю. „А 

есть ли тамъ Испанцы?11 спросилъ дикій. „Есть, отвѣчалъ 

монахъ, но только добрые.“ „Самые лучшіе изъ нихъ ни¬ 

куда не годятся, возразилъ кацикъ, н я пе хочу быть вмѣстѣ 

съ шіми.“ 

Самимъ усерднымъ защитникомъ Индійцевъ былъ одинъ 

испанскій духовный, . Ласъ-Казасъ. Онъ много хлопоталъ у 

правительства, чтобы оно освободило ихъ отъ рабства. Глав¬ 

ное затрудненіе состояло въ томъ, что некому было бы ра¬ 

ботать на плантаціяхъ и въ рудникахъ; поэтому Ласъ-Казасъ 

посовѣтовалъ замѣнить Индійцевъ африканскими Неграми, ко¬ 

торыми Португальцы уже давно торговали. Негры дѣйстви¬ 

тельно оказались крѣпче Индусовъ и способнѣе къ работѣ. 

Совѣтъ его былъ принятъ. Торговля Неграми сдѣлалась очень 

выгодна. Европейскіе корабли ѣздили въ Африку, покупали 

у тамошнихъ владѣтелей ихъ несчастныхъ подданныхъ или 

плѣнниковъ, н отвозили на продажу въ американскія колоніи. 

Это обстоятельство однако не спасло мѣднокожихъ Индусовъ, 

которые продолжали исчезать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ селились 

Европейцы. Между тѣмъ торговля африканскими рабами при¬ 

няла скоро огромные размѣры. 

Съ появленіемъ бѣлыхъ европейцевъ въ Америкѣ, тамъ ма¬ 

ло по малу образовались повыл породы людей, различающіяся 

но цвѣту кожи. Болѣе или менѣе чистые потомки европей¬ 

скихъ колонистовъ стали называться креолами-, отъ смѣ- 
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іпенія съ Индійцами произошли местнцы, а съ Неграми — 

мулаты. 

Открытіе Америки и другихъ земель имѣло чрезвычайно 

важныя послѣдствія для Европы. Во-первыхъ, расширилась ея 

морская торговля. Прежнія морскія государства (Венеція, Ге¬ 

нуя, Ганзейскіе города) должны были уступить первенство на 

морѣ западнымъ державамъ, которыя завели у себя сильные 

военные флоты для защиты своей торговли и отдаленныхъ ко¬ 

лоній (сначала Испанія п Португалія, потомъ Голландія и 

Англія). Во-вторыхъ, изъ другпхъ частей свѣта въ огромномъ 

количествѣ вывозились такъ называемые колоніальные товары 

(хлопчатая бумага, кофе, сахаръ, табакъ и т. п.); мало по 

малу они вошли въ Европу во всеобщее употребленіе и про¬ 

извели новые роды промышленности. (Въ пищѣ пародной впо¬ 

слѣдствіи важную роль сталъ играть картофель, пересажен¬ 

ный въ Европу изъ Америки). Драгоцѣнные металлы, вывози¬ 

мые изъ Новаго Свѣта, увеличили количество денегъ, и про¬ 

извели большія перемѣны въ цѣнѣ товаровъ. Вообще сноше¬ 

нія между народами усилились, и слѣдовательно ускорилось 

заимствованіе разныхъ изобрѣтеній п улучшеніи. Для Европы 

открылась возможность переселять избытокъ своего населенія 

въ другія части свѣта, вмѣстѣ съ тѣмъ распространять хри¬ 

стіанство н европейскую образованность (цивилизацію) во 

всѣ страны земнаго шара. 

ХХІГ. БОРЬБА ЗА ПТАЛІЮ. ВОЗРОЖДЕНІЕ НАУКЪ II 

ИСКУССТВЪ. 

1494—1525. 

КАРЛЪ VIII И ЕГО ПОХОДЪ ВЪ ИТАЛІЮ. САВОНАРОЛА. ЛЮДОВИКЪ XII 

И ФЕРДИНАНДЪ КАТОЛИКЪ. БАЯРДЪ. АЛЕКСАНДРЪ БОРДЖІА. ЮЛІЙ II. 

ФРАНЦИСКЪ I. МАРПНЬЯНСКАЯ БИТВА. КАРЛЪ V. ЕГО СОПЕРНИЧЕСТВО СЪ 

ФРАНЦИСКОМЪ. ПЛѢНЪ ФРАНЦИСКА II НОВЫЯ ВОЙНЫ. ВОЗРОЖДЕНІЕ 

НАУКЪ И ИСКУССТВЪ. ЖИВОПИСЬ. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. МПКЕЛЬ АН¬ 

ДЖЕЛО. РАФАЕЛЬ. ЛИТЕРАТУРА. ТАССО. МАКІАВЕЛІ1. 

Походъ Карла VIII въ Италію. Людовикъ XI оставилъ 

французскій престолъ сыну своему Карлу ІТІТ(1483—1498). 
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Подозрительный отецъ держалъ его вдали отъ двора, и Карлъ 

получилъ очепь скудное образованіе, такъ что едва умѣлъ 

читать. Онъ воспитался па чтеніи рыцарскихъ романовъ, и 

голова его была наполнена мечтами о славѣ и завоеваніяхъ; 

поэтому онъ воспользовался первымъ удобнымъ предлогомъ, 

чтобы осуществить свои мечты. 

Въ Неаполитанскомъ королевствѣ прекратилась французская 

династія, основанная Карломъ Ашкуйскимъ. Ближайшими на¬ 

слѣдниками были французскіе короли; по корону неаполитап- 

скую захватила фамилія Аррагонская. Карлъ VIII предъявилъ 

свои права на эту корону, и двинулся въ Италію съ 50,000 

арміей (1494 г.). Эта армія при своемъ вторженіи не встрѣтила 

почти пикакого сопротивленія. Флорептійскій правитель Петръ 

Медичи (сынъ Лаврентія Великолѣпнаго), который находился 

въ союзѣ съ папою и Неаполемъ, первый обнаружилъ ро¬ 

бость, вышелъ па встрѣчу Карлу, и уступилъ ему нѣкоторыя 

крѣпости. Флорентинцы были такъ возмущены его поведені¬ 

емъ, что изгнали отъ себя фамилію Медичи. Пана Александръ VI 

при появленіи Французовъ заперся въ замкѣ св. Ангела, и Карлъ 

безпрепятственно вступилъ въ Рпмъу Также удаченъ былъ и даль¬ 

нѣйшій походъ; неаполитанское войско обратилось въ бѣгство 

при первой встрѣчѣ съ Французами; король неаполитанскій уда¬ 

лился къ Испанцамъ.Карлъ вступилъ въ Неаполь при радостныхъ 

кликахъ народа, осыпаемый цвѣтами, какъ избавитель отъ арра- 

гонскнхъ тирановъ. Но радость Неаполитанцевъ была непро¬ 

должительна. Послѣ такого легкаго завоеванія, Французы ста¬ 

ли смотрѣть на Итальянцевъ съ презрѣніемъ, позволяли себѣ 

наглыя оскорбленія и грабительства. Скоро Неаполитанцы 

были раздражены противъ пришельцевъ, и уже сожалѣли о 

своемъ изгнанномъ королѣ. Въ то же время завоеваніе Неа¬ 

поля возбудило въ другихъ державахъ опасеніе за поли¬ 

тическое равновѣсіе (т. е. чтобы французскіе короли пе 

сдѣлались слишкомъ могущественны и слѣдовательно опасны 

для своихъ сосѣдей). Испанскій король Фердинандъ Католикъ, 

германскій императоръ Максимильянъ I, папа, Венеція и Ми- 
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ланъ составили между собою лигу (союзъ) противъ Французовъ. 

Тогда Карлъ поспѣшилъ оставить Неаполь, и воротился во 

Францію. Завоеваніе его было утрачено, и Аррагонскій домъ 

опять воцарился въ Неаполѣ. Однако походъ Карла VIII 

имѣлъ важныя послѣдствія: онъ познакомилъ сосѣдніе народы 

съ богатыми промышленными городами Италіи, съ ея роско¬ 

шью, и въ то же время обнаружилъ ея внутреннюю слабость. 

Сосѣди начали смотрѣть на эту страну какъ на привлекатель¬ 

ную и легкую добычу;- отсюда послѣдовали новыя вторже¬ 

нія ипостранцевъ и началась между ними долгая борьба оа 

Италію. 

Савонарола. Въ Италіи явился тогда замѣчательный чело¬ 

вѣкъ, Іеронимъ Савонарола, который горячо возсталъ противъ 

испорченныхъ нравовъ своихъ соотечественниковъ. Онъ былъ 

пріоромъ или настоятелемъ одпого доминиканскаго монастыря 

во Флоренціи. Въ своихъ проповѣдяхъ Савонарола нападалъ 

на роскошь Итальянцевъ н ихъ чрезмѣрную любовь къ удо¬ 

вольствіямъ, особенно на недостойный образъзкпзпидуховен¬ 

ства. Проповѣди его отличались пламеннымъ краснорѣчіемъ и 

производили сильное впечатлѣніе. Говорятъ, онъ за нѣсколь¬ 

ко лѣтъ до похода Іѵарла VIII предсказалъ вторженіе инозем¬ 

цевъ въ Италію, и, когда предсказаніе пополнилось, онъ 

пріобрѣлъ славу пророка. Послѣ изгнанія Петра Медичи Са¬ 

вонарола сплою своего слова подучилъ рѣшительное вліяніе 

па дѣла республики, и ввелъ во Флоренціи строгій образъ 

жизни. Самые ревностные послѣдователи Савонаролы довели 

его ученіе до крайности, и начали преслѣдовать всѣ удоволь¬ 

ствія; напримѣръ, они ходили по домамъ, отбирали картины 

и книги легкаго содержанія, игорныя карты, музыкальные ин¬ 

струменты; йотомъ складывали изъ этого на площади ко¬ 

стеръ, и сожигали при пѣніи псалмовъ. Противъ Савонаролы 

дѣйствовала партія аристократовъ и духовенства. Папа Алек¬ 

сандръ VI, встревоженпый его проповѣдями, хотѣлъ сначала 

наложить на него молчаніе милостями и предложилъ ему крас- 
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ную шапку (т. е. санъ кардинала). Савонарола отвѣчалъ, что 

оиъ пе желаетъ другаго вѣнца кромѣ мученическаго. Между 

тѣмъ сами Флорентипцы скоро пачали тяготиться скукою, одно¬ 

образіемъ и строгими постами, которые ввелъ Савонарола. 

Враги его составили заговоръ, и воспользовались первымъ 

удобнымъ случаемъ для его сверженія. Одинъ монахъ Франци¬ 

сканскаго ордена вызвалъ другаго монаха, доминиканца, на 

публичное испытаніе огнемъ, чтобы доказать несправедливость 

ученій Савонаролы. Наступилъ день, назначенный для этого 

испытанія; на площади приготовили два большихъ костра; 

между которыми должны были пройти состязавшіеся монахи, 

вся площадь и кровли сосѣднихъ домовъ покрылись народомъ, 

который съ нетерпѣніемъ ожидалъ испытанія. Но между мо¬ 

нахами двухъ орденовъ произошли споры о томъ, какъ на¬ 

чать и производить испытаніе; наступила ночь, и народъ, об¬ 

манувшійся въ своемъ ожиданіи, разошелся недовольный Са¬ 

вонаролою. На слѣдующій день заговорщики напали на мона¬ 

стырь Савонаролы, связали его,-и отвели на судъ синьоріи 

(высшее правительственное мѣсто республики). Та же самая 

толпа, которая считала его вдохновеннымъ пророкомъ, теперь 

осыпала бранью. Папа объявилъ его еретикомъ, и Савона¬ 

рола, вмѣстѣ съ двумя ревпостными послѣдователями, былъ 

сожженъ на кострѣ (1498 г.). Вскорѣ потомъ Медичи опять 

воротились во Флоренцію. су- с<< /■' ги,г 

Людовикъ XII и Фердинандъ Католикъ. Карлъ VIII, по воз¬ 

вращеніи изъ похода, скоро умеръ. Французскую корону наслѣ¬ 

довалъ его ближайшій родственникъ Людовикъ герцогъ Орлеан¬ 

скій, подъ именемъ Людовика XII (1498—1515). Этотъ ко¬ 

роль своимъ добродушіемъ и уменьшеніемъ налоговъ заслу- 

жилъ народную любовь. Подобно своему предшественнику, 

Людовикъ XII задумалъ утвердиться въ Италіи, и возобно¬ 

вилъ притязанія своей фамиліи на Неаполь. Опасаясь сопер¬ 

ничества Фердинанда Иснапскаго, Людовикъ XII заключилъ съ 

пнмъ тайный договоръ, по которому они условились раздѣлить 
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между собою Неаполитанскія владѣнія. Фердинандъ Католикъ 

поступилъ при этомъ случаѣ самымъ вѣроломнымъ образомъ. 

Онъ вызвался помочь неаполитанскому королр. противъ Фран¬ 

цузовъ, и тотъ позволилъ Испанцамъ занять нѣсколько сво¬ 

ихъ крѣпостей. Когда же приблизилась французская армія, 

Испанцы сбросили съ себя личину, и заодно съ Французами 

низвергли неаполитанскаго короля. Но вслѣдъ затѣмъ Ферди¬ 

нандъ Католикъ обманулъ и своего союзника Людовика XII; 

онъ разсорила съ нимъ при раздѣлѣ неаполитанскихъ вла¬ 

дѣній. Между Французами и Испанцами началась война, въ 

которой послѣдніе одержали верхъ, благодаря талантамъ ис¬ 

панскаго полководца Гонзальва Кордуанскаго. Французы, не 

смотря на отдѣльные подвиги своихъ рыцарей, должны были 

уйти изъ южной Италіи, и все Неаполитанское королевство 

досталось Испаніи (1505 г.). 

Изъ французскихъ рыцарей наибольшую славу въ Италіи 

пріобрѣлъ Баярдъ. Эта слава основана не столько на его 

военныхъ подвигахъ, сколько на честномъ, безкорыстномъ ха¬ 

рактерѣ и на вѣрности правиламъ рыцарства. Современники 

назвали Баярда „рыцаремъ безъ страха и упрека. 

Между тѣмъ папа Александръ VI умеръ. Онъ былъ изъ 

фамиліи Борджіа, и сдѣлался особенно извѣстенъ своими по¬ 

роками, въ которыхъ превзошелъ всѣхъ предшественниковъ. 

Сынъ его Цезарь Борджіа въ этомъ отношеніи не уступалъ 

отцу. Пана старался основать для Цезаря особое княжество 

изъ мелкихъ феодальныхъ владѣній Церковной области; отецъ 

и сынъ преслѣдовали эту цѣль всевозможными средствами; 

духовные и свѣтскіе владѣтели безъ пощады истребляемы бы¬ 

ли ядомъ или кинжаломъ наемныхъ убійцъ для того, чтобы 

можно было воспользоваться ихъ имуществомъ и землями. Од¬ 

нажды Александръ VI вмѣстѣ съ сыномъ хотѣлъ отравить 

за своимъ обѣдомъ нѣсколько богатыхъ кардиналовъ. Но 

слуги но ошибкѣ перемѣшали кубки, и отравленное вино 

досталось на долю папы и его сына. Александръ VI немед¬ 

ленно умеръ (1503); а Цезарь Борджіа, хотя и выздоровѣлъ 
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послѣ тяжкой болѣзни, но до л ясенъ былъ отъ своихъ враговъ 

бѣжать въ Испанію. 

Изъ преемниковъ Александра VI замѣчателенъ въ особен¬ 

ности Левъ X, происходившій изъ фамиліи Медичи. Онъ от¬ 

личался мягкимъ характеромъ, прекраснымъ образованіемъ, и, 

по примѣру своей фамиліи, былъ щедрый покровитель ис¬ 

кусствъ. 
/ \ 

Францискъ I и Карлъ V. Людовику XII наслѣдовалъ бли¬ 

жайшій его родственникъ Францискъ 1 (1515 — 1547). Это 

былъ статный, красивый молодой человѣкъ, искусный во всѣхъ 

рыцарскихъ упражненіяхъ, по тщеславный и расточительный. 

(Онъ любилъ дорогія постройки, праздники, турниры и воен¬ 

ныя предпріятія. Францискъ I ревниво оберегалъ королевскую 

власть, усиленную трудами его предшественниковъ; но нерѣдко 

подчинялся совѣтамъ любимцевъ, которые умѣли льстить его 

тщеславію/ 

Первымъ дѣломъ Франциска былъ походъ на Миланъ; опт. 

заключилъ союзъ съ Венеціей, и во главѣ блестящей 60,000 

арміи перешелъ Альпы. Миланскій герцогъ выставилъ наем¬ 

ное швейцарское войско; оно было вдвое малочисленнѣе фран¬ 

цузскаго; но съ обычнымъ своимъ мужествомъ встрѣтило не¬ 

пріятеля, при городкѣ Марнньяно. Вооруженные длинными ин¬ 

ками, Швейцарцы сражались плотною массою, на подобіе ма¬ 

кедонской фалапгп; ни опустошительное дѣйствіе пушекъ, ни 

атаки тяжелой французской кавалеріи не могли разорвать эту 

пѣхоту) Въ первый день перевѣсъ остался за Швейцарцами; 

страшнымъ усиліямъ, оказаннымъ съ обѣихъ сторонъ, это 

сраженіе названо „битвою гигантовъ.ц Оно возобновилось на 

другой день; вдругъ Швейцарцы услышали позади себя крикъ: 

: „Санъ Марко!11 То была венеціанская армія, явившаяся на по¬ 

мощь своимъ союзникам’!, Французамъ. Тогда Швейцарцы от¬ 

ступили, и ушли въ свои горы; тутъ въ первый разъ была 

поколеблена слава ихъ пенобѣдимостн. Францискъ, храбро сра¬ 

жавшійся при Марнньяно, велѣлъ Ваярду посвятить его въ 



рыцари на самомъ мѣстѣ битвы. Слѣдствіемъ этой побѣды 

было завоеваніе Миланскаго герцогству) 

Францискъ вскорѣ нашелъ себѣ могущественнаго соперника 

въ лицѣ Карла I Испанскаго (1516 —1556). Сынъ импера¬ 

тора Макснмнльяна I Филиппъ Красивый вступилъ въ бракъ 

съ Іоанною, дочерью Фердинанда Аррагонскаго и Изабеллы 

Кастильской; отъ этого брака родился Карлъ. Большую часть 

юности онъ провелъ на своей родинѣ, въ Нидерландахъ, ко¬ 

торыя достались Филиппу Красивому въ наслѣдство отъ его 

матери (Маріи Бургундской) *). Когда Филиппъ Красивый 

умеръ, Карлъ наслѣдовалъ отъ него богатыя Нидерланды. 

(Мать Карла, Іоанна извѣстна въ исторіи подъ именемъ Іоан¬ 

ны Безумной). Въ 1516 году умеръ Фердинандъ Католикъ, и 

всѣ испанскія земли достались также Карлу. Такимъ образомъ 

онъ явился самымъ могущественнымъ изъ европейскихъ го¬ 

сударей; ему принадлежали: Нидерланды, Испанія, Неаполь 

съ Сициліей и огромныя испанскія владѣнія въ Новомъ Свѣ¬ 

тѣ. Самая личность Карла очень замѣчательна. ^Молодой че¬ 

ловѣкъ съ блѣдной, задумчивой физіономіей, слабаго здоровья, 

оиъ скоро обнаружилъ чрезвычайный умъ и дѣятельный ха¬ 

рактеръ; онъ былъ тонкимъ политикомъ въ своемъ кабинетѣ 

и вмѣстѣ храбрымъ вождемъ на ратномъ нолѣ. 7 '■''1 г г 

По смерти его дѣда Макснмнльяна Карлъ Испанскій, и і 

Францискъ Французскій явились претендентами на император¬ 

скую корону Германіи. Францискъ хлопоталъ очень усерд¬ 

но; послы его съ мѣшками золота ѣздили отъ одного гер¬ 

манскаго князя къ другому, и подкупали голоса. Но Карлу 

помогло его происхожденіе изъ фамиліи Габсбурговъ и не- 
' 

*) МаксимилъянъІ. Жена его Марія Бургундская (дочь Карла Смѣлаго) і 

Филиппъ Красивый. Жена его Іоанна Безумная (дочь Фердинанда и 
Изабеллы).і 

Карлъ Г. Фердинандъ I. 
Отъ него Испанская вѣтвь Габсбурговъ. Отъ него Австрійская вѣтвь.' 
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расположеніе Нѣмцевъ къ Французамъ. Когда курфирсты съѣ¬ 

хались во Франкфуртъ на Майнѣ для избранія императора, 

большинство голосовъ между ними оказалось на сторонѣ Кар¬ 

ла. Онъ съ обычною пышностію былъ коронованъ въ Ахенѣ/ 

(1520 г.), и какъ императоръ Германскій сталъ называться 

Карломъ V. Самолюбіе Франциска сильно оскорбилось пред¬ 

почтеніемъ Карла; съ тѣхъ поръ возникла между ними взаим¬ 

ная вражда. Въ поводахъ къ войнѣ не было недостатка, по¬ 

тому что Французское королевство почти на всѣхъ своихъ 

сухопутныхъ границахъ сталкивалось съ владѣніями Карла. 

Послѣдній объявилъ притязаніе на герцогство Бургундское, 

захваченное Людовикомъ XI по смерти Карла Смѣлаго и кро¬ 

мѣ того хотѣлъ изгнать Французовъ изъ Милана, который 

считался леномъ Германской имперіи. Францискъ съ своей 

стороны долженъ былъ всѣми силами бороться противъ Кар¬ 

ла, могущество котораго грозило независимости сосѣднихъ 

государствъ. 

Плѣнъ Франциска. Когда между ними открылась война въ 

Италіи, то Карлъ V, болѣе дальновидный и болѣе искусный 

въ дипломатіи, умѣлъ пріобрѣсти себѣ нѣсколько союзниковъ 

противъ Франціи, именно: папу, англійскаго короля и Вене¬ 

ціанскую республику. Мало того, онъ нашелъ союзника въ 

самой Франціи, въ лицѣ коннетабля Карла Бурбона. Послѣд¬ 

ній былъ родственникомъ королевской фамиліи и имѣлъ во 

Франціи обширныя феодальныя владѣнія, но когда у него 

отняли часть его земель, онъ бѣжалъ изъ отечества и всту¬ 

пилъ въ службу Карла V. Бурбонъ былъ храбрый, искусный 

полководецъ; съ прибытіемъ его въ имперскую армію пере¬ 

вѣсъ рѣшительно склонился на сторону Карла. Недальновид¬ 

ный Францискъ часть своей арміи послалъ для завоеванія 

Неаполя, а самъ занялся осадою Павіи. Тогда войско Карла, 

предводимое Бурбономъ, Пескарой и Ланнуа двинулось на 

освобожденіе Павіи. Французская армія занимала невыгодное 

для битвы мѣстоположеніе; но Францискъ, вопреки опытпѣй- 
10 
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тнмъ изъ своихъ полководцевъ, считалъ отступленіе постыд¬ 

нымъ и далъ сраженіе. Во время этого сраженія гарнизонъ 

Павіи вышелъ изъ города, и ударилъ на Французовъ съ тыла; 

они были разбиты на голову. Францискъ, окруженный непрія¬ 

телями, долго защищался и не хотѣлъ сдаться; наконецъ онъ 

былъ раненъ и сбитъ съ коня; тогда онъ потребовалъ вице- 

короля неаполитанскаго (Ланпуа), и только ему согласился 

отдать свой мечъ; вице-король принялъ отъ него мечъ, пре¬ 

клонивъ колѣна (1525 г.) *. 

Франциска, по его собственному желанію, перевезли въ 

Мадридъ; однако ѳнъ ошибся, думая уладить дѣло личнымъ 

свиданіемъ съ Карломъ. Послѣдній оказывалъ плѣннику на¬ 

ружные знаки почтенія, но держалъ его подъ строгимъ при¬ 

смотромъ, и соглашался на миръ только при самыхъ тяж¬ 

кихъ условіяхъ для Франціи; напримѣръ, онъ требовалъ себѣ 

Бургундіи, а герцогу Бурбону возвращенія всѣхъ его владѣ¬ 

ній. Францискъ грозилъ отказаться отъ престола и остаться 

въ плѣну простымъ рыцаремъ. Однако послѣ нѣсколькихъ 

мѣсяцевъ плѣна онъ такъ соскучился, что подписалъ ^сѣ 

условія, которыя отъ него требовали, Заранѣе рѣшившись 

ихъ не исполнять. 

Францискъ дѣйствительно отказался потомъ отъ исполненія 

Мадридскаго договора, объявивъ, что присяга на этот» до¬ 

говоръ была исторгнута у неге насиліемъ; а папа разрѣшилъ 

его отъ присяги. Вслѣдствіе того возникли новыя войны меж¬ 

ду Францискомъ и Карломъ. Они вели еще три войны, ко¬ 

торыя шли съ перемѣннымъ счастьемъ, и окончились миромъ 

въ Крепи (1544 года).<ч^отя Карлъ превосходилъ Франциска 

умомъ и обширностью своихъ земель, но эти земли были 

* Изъ плѣна Францискъ написалъ письмо своей матери Луизѣ Са¬ 

войской, которая въ его отсутствіе управляла королевствомъ; онъ 
извѣщалъ о своемъ несчастій, и говорилъ, что ему остались только 
честь и жпзнь. Эту фразу впослѣдствіи Французы переиначили, и 
раскалывали, будто король написалъ только слѣдующія слова: „Все 
потеряно кромѣ чести." 
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разбросаны въ разныхъ странахъ п не имѣли между собой 

тѣсной связи. Императорская корона доставляла Карлу мало 

помощи для борьбы съ Франціей; германскіе князья почти 

не принимали въ ней участія, и главная тяжесть войнъ па¬ 

дала на Испанію. Между тѣмъ владѣнія Франциска представ¬ 

ляли сплошную прекрасно населенную страну, въ которой 

онъ пользовался почти неограниченною властію; поэтому, не 

смотря на многія ошибки и неудачи, онъ отстоялъ цѣлость 

Французскаго государства и успѣлъ разстроить замыслы Карла 

на господство въ цѣлой Европѣ. Въ этой борьбѣ Франциску 

много помогли его союзники Турки и германскіе протестан¬ 

ты. Карлъ V въ то же время долженъ былъ защищать Гер¬ 

манію со стороны могущественной Турецкой имперіи, гдѣ 

царствовалъ тогда зпаменитый султанъ Солиманъ Велико¬ 

лѣпный; послѣдній завоевалъ большую часть Венгрія и оса¬ 

ждалъ самую Вѣну. Съ другой сторопы смуты, возникшія въ 

Германіи вслѣдствіе Реформаціи, также представляли Карлу 

большія затрудненія. Однако борьба за Италію окончилась въ 

пользу КчшГ) С^д 

*) Возрожденіе наукъ и искусствъ. Въ концѣ Среднихъ и на¬ 

чалѣ Новыхъ вѣковъ Италія была самою образованною и цвѣ¬ 

тущею страною въ Европѣ. Съ ХІУ вѣка тамъ начало рас¬ 

пространяться изученіе греческаго языка и знакомство съ со¬ 

чиненіями великихъ писателей древней Греціи* Этому знаком¬ 

ству много способствовали нѣкоторые образованные Греки, 

которые переселялись изъ Византійской имперіи, утѣсняемой 

Турками, и занимались въ Италіи преподаваніемъ греческаго 

языка. А съ паденіемъ Византіи мпогіе греческіе ученые ис¬ 

кали убѣжища въ Италіи, и приносили съ собой большое ко¬ 

личество греческихъ рукописей. Вмѣстѣ съ тѣмъ пробудилась 

любовь къ памятникамъ древняго греческаго и римскаго ис¬ 

кусства, которые въ теченіи многихъ столѣтій были забро¬ 

шены, забыты и подверглись истребленію (т. е. древнія зда¬ 

нія, статуи, картппы, утварь и пр.). Теперь пхъ тщательно 
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отыскивали, откапывали изъ-подъ земли и т. и.; итальянскіе 

художники усердно старались имъ подражать.. Папы, герцоги, 

графы и другіе владѣтели Италіи начали покровительствовать 

ученымъ и художникамъ, заводили академіи, библіотеки, со¬ 

бранія древностей (т. е. музеи), строили изящныя зданія, за¬ 

казывали дорогія статуи и картинырЮамыми щедрыми покро¬ 

вителями искусствъ въ XV и началѣ XVI вѣка явились Фло¬ 

рентійскіе Медичи (Козьма, Лаврентій Великолѣпный и папа 

Левъ X). Это время называется въ исторіи эпохою Возрож¬ 

денія наукъ и искусствъ. 

При постройкѣ храмовъ и дворцовъ вмѣсто средневѣковаго 

готическаго стиля стали подражать стилю древнихъ грече¬ 

скихъ и римскихъ зданій^Главнымъ архитектурнымъ произ¬ 

веденіемъ эпохи Возрожденія служитъ знаменитый соборъ 

Петра въ Римѣ (котораго постройка начата при папѣ Юліѣ 

II архитекторомъ Браманте). у с г чу > > 

Живопись. Изъ всѣхъ искусствъ наибольшаго процвѣтанія 

въ это время достигла живопись. По характеру рисунка и 

по мѣсту художественной дѣятельности, итальянская живо¬ 

пись раздѣлилась на нѣсколько школъ. 

1. Ломбардская школа, во главѣ которой являются Лео¬ 

нардо да Винчи и Корреджіо. Леонардо былъ родомъ изъ 

Флоренціи, но работалъ преимущественно въ Миланѣ. Изъ 

его произведеній самое замѣчательное „Тайная вечеря, “ на¬ 

рисованная на стѣнѣ одного миланскаго монастыря. Раз¬ 

сказываютъ, что во время этой работы опт. долго отыски¬ 

валъ живой образецъ, съ котораго могъ бы нарисовать лицо 

Іуды предателя. Пріоръ монастыря, человѣкъ суровый и огра¬ 

ниченный, побуждалъ Леонарда окончить скорѣе картину и 

упрекалъ его въ лѣности; живописецъ исполнилъ его желаніе, 

но взялъ его самого за образецъ для своего Іуды. Леонардо 

былъ также отличный инженеръ и механикъ. По порученію 

герцога Сфорцы онъ занимался постройкою мостовъ, кана¬ 

ловъ, водопроводовъ, укрѣпленіи и пр. Аптопіо Аллегри Кор- 
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реджіо былъ бѣдный художникъ изъ городка Корреджіо (от¬ 

куда и получилъ свое прозваніе). Его картины отличаются 

особенно нѣжностію и мягкостію выраженія; замѣчательнѣй¬ 

шая изъ нихъ „Ночь,а гдѣ изображается поклоненіе волхвовъ 

новорожденному Спасителю. 

2. Флорентійская школа, процвѣтавшая подъ покровитель¬ 

ствомъ Меднчисовъ. Представителемъ ея былъ Микель Анд- 
-ч ’ * •*, С 

жело Бонароттп. Этотъ геніальный художникъ равно владѣлъ 

всѣми тремя искусствами, т. е. живописью, ваяніемъ и архи¬ 

тектурою. Въ юности онъ обратилъ на себя вниманіе Лаврен¬ 

тія Великолѣпнаго, и учился въ основанной имъ академіи 

жпвониси.Сл) ег.о ваятель и омъ искусствѣ расказываютъ слѣ¬ 

дующее. Еще будучи очень молодымъ человѣкомъ, онъ сдѣ¬ 

лалъ прекрасную статую спящаго Амура, и по совѣту друзей 

зарылъ эту статую въ Римѣ; а потомъ отрылъ ее, какъ будто 

нашедши произведеніе античнаго искусства; для большаго 

сходства онъ предварительно отбилъ у нея руку (такъ какъ 

статуи, находимыя въ римскихъ развалинахъ, обыкновенно не 

сохранились въ цѣлости). Дѣйствительно, всѣ приняли ее 

за античную статую, и одинъ кардиналъ далъ за пее дорогую 

цѣну. Представленная рука потомъ доказала, что статуя была 

работы Анджело; съ тѣхъ пэръ начала возрастать его нзвѣсг- 

ность~Г>Въ качествѣ архитектора онъ принималъ участіе въ 

постройкѣ храма св. Петра; а изъ его живописныхъ произ¬ 

веденіи самое замѣчательное „Страшный судъ,0, нарисованный 

на стѣнѣ (т. е. альфреско) въ Сикстинской Капеллѣ пан¬ 

скаго дворца Ватикана. По смѣлости рисунка и выразитель¬ 

ности фигуръ эта картина вполнѣ соотвѣтствовала энергиче¬ 

скому, безпокойному характеру Микель Анджело; жизнь его 

вообще была бурная и тревожная. (Онъ умеръ въ 1564 г.). 

3. Венеціанская школа (представитель ея Тиціанъ). 

4. Римская школа. Главою ел былъ Рафаель Санціо, вели¬ 

чайшій изъ всѣхъ живописцевъ міра, сынъ одного бѣднаго 

художника въ городѣ Урбппо. Рафаель очень рано превзо¬ 

шелъ своего учителя (Пьетро Перуджино), и началъ отвсюду 
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нолучать заказы для храмовъ и княжескихъ дворцовъ. Пайа 

(Юлій II) поручилъ ему украсить стѣнною живописью многія 

комнаты Ватикана, и здѣсь Рафаель началъ цѣлый рядъ боль¬ 

шихъ картинъ, преимущественно историческаго содержанія 

(напримѣръ: Духовный Соборъ, Аѳинская школа, и пр.). 

Левъ X (преемникъ Юлія II) также покровительствовалъ Ра- 

фаелю. Отличительный характеръ его произведеній—соедине¬ 

ніе вѣрности нриродѣ съ идеальнымъ выраженіемъ, земнаго съ 

небеснымъ. Такова особенно его зпаменнтая Мадонна (Бого¬ 

родица), которая находится теперь въ Дрезденской картинной 

галлереѣ. Самая наружность Рафаеля носила на. себѣ печать 

идеальности; характера онъ былъ кроткаго и скромнаго. Онъ 

умеръ рано, на 37 году своей жизни, отъ истощенія силъ 

(1520 г.). Около его гроба въ слезахъ собрались всѣ луч¬ 

шіе люди Рима, всѣ художники, его многочисленные ученики 

и друзья; у изголовья было выставлено послѣдне произведе¬ 

ніе его кисти 

Литература. Возрожденіе наукъ и искусствъ сопровожда¬ 

лось также процвѣтаніемъ итальянской поэзіи.; Самый знаме¬ 

нитый изъ итальянскихъ поэтовъ XVI вѣка былъ Торквато 

Тассо. Онъ написалъ великолѣпную ноэму „Освобожденный 

Іерусалимъ/ гдѣ расказываетъ подвиги и приключенія рыца¬ 

рей, принимавшихъ участіе въ первомъ Крестовомъ походѣ. 

Судьба Тасса была довольно время 

жилъ при дворѣ Феррарскаго герцога ;рЭсте. Говорятъ, онъ 

навлекъ на себя гнѣвъ герцога, и послѣдній семь лѣтъ про¬ 

держалъ его въ заключеніи подъ видомъ сумасшедшаго. Стра¬ 

данія и душевныя тревоги истощили силы Тасса; вскорѣ по¬ 

слѣ своего освобожденія онъ умеръ (1595 г.) и именно въ 

то время, когда пана призвалъ его въ Римъ, чтобы короно¬ 

вать въ Капитоліѣ лавровымъ вѣнкомъ (подобно тому какъ 

былъ коронованъ Петрарка}) 

Изъ итальянскихъ писателей эпохи Возрожденія самое вид¬ 

ное мѣсто принадлежитъ флорентійцу Макіавелн; онъ жилъ 
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въ концѣ XV и началѣ XVI вѣка. Макіавелн былъ горячій 

патріотъ, и съ ненавистію смотрѣлъ на иностранцевъ, которые 

въ то время со всѣхъ сторонъ вторгались въ Италію и дѣ¬ 

лили ее между собою (т. е. Французы, Испанцы и Нѣмцы). 

Онъ понималъ, что политическая слабость Италіи происхо¬ 

дитъ отъ ея раздробленія на мелкія владѣнія. По этому самое 

задушевное его желаніе состояло въ томъ, чтобы Италія со¬ 

единилась въ одно государство. Въ знаменитомъ своемъ сочи¬ 

неніи „О Государѣ11 Макіавелн дѣлаетъ наставленіе, какимъ 

образомъ долженъ поступать тотъ изъ итальянскихъ госуда¬ 

рей, который захочетъ соединить Италію йодъ своею властію. 

Онъ совѣтуетъ для этого пользоваться всѣми средствами, ме- 

жду прочимъ прибѣгать къ вѣроломству, истреблять своихъ 

противниковъ ядомъ, кинжаломъ тайнаго убійцы и т. н. Кни¬ 

гу „О Государѣ“ Макіавелн посвятилъ управлявшему тогда 

Флоренціей Лаврентію II Медичи; но тотъ не обратилъ на нее 

особаго вниманія. Впослѣдствіи сочиненіе Макіавелн пріобрѣ¬ 

ло въ Европѣ большую извѣстность, и всякую вѣроломную 

политику стали называть „макіавелизмомъТ^ 

Изъ Италіи искусства и науки мало но малу перешли и 

въ другія страны Европы, преимущественно во Францію, Гер¬ 

манію и Англію. Войны за Италію близко знакомили другіе 

народы съ итальянскою образованностію, и недавно изобрѣ¬ 

тенное книгопечатаніе во множествѣ экземпляровъ распро¬ 

страняло но Европѣ драгоцѣнныя сочиненія древнихъ. 

XXIII. РЕФОРМАЦІЯ ВЪ ГЕРМАНІИ. 

1517 — 1555. 

ГУМАНИСТЫ. РЕЙХЛИНЪ. ГУТЕНЪ. ИНДУЛЬГЕНЦІИ. ЛЮТЕРЪ. ВОРМСКІЙ 

СЕЙМЪ. МЕЛАНХТОНЪ. ВОЗСТАНІЕ ДВОРЯНЪ И КРЕСТЬЯНЪ. УТВЕР¬ 

ЖДЕНІЕ РЕФОРМАЦІИ. ШМАЛЬКАЛЬДЕНСКАЯ ВОЙНА. МОРИЦЪ САКСОНСКІЙ. 

АУГСБУРГСКІЙ МИРЪ. ОТРЕЧЕНІЕ КАРЛА У. КАЛЬВИНИЗМЪ. ГЕР¬ 

МАНСКАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ. КОПЕРНИКЪ. ГАНСЪ СЯКСЪ. НРАВЫ. 

Гуманисты. Индульгенціи. Люди, изучавшіе классическую 

литературу (т. с. греческую и римскую), получили названіе 
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гуманистовъ. Они превозносили сочиненія древнихъ фило¬ 

софовъ и начали нападать на недостатки своихъ современни¬ 

ковъ, особенно на католическое духовенство; противъ нихъ 

возстали старые ученые или схоластики, и стали доказывать, 

что гуманисты распространяютъ вредныя мысли. А послѣдніе 

называли этихъ закоренѣлыхъ схоластиковъ обскурантами 

(что значитъ „темные" люди, т. е. такіе, которые защища¬ 

ютъ умственный мракъ или невѣжество). Не смотря на про¬ 

тиводѣйствіе обскурантовъ, гуманисты пріобрѣтали все бо¬ 

лѣе и болѣе послѣдователей между молодыми людьми. Они 

вели очень дѣятельную жизнь, много сочиняли, переписыва¬ 

лись съ учеными разныхъ странъ, путешествовали, и т. и. 

Изъ нѣмецкихъ гуманистовъ въ началѣ XVI вѣка знамени¬ 

тѣйшими были: Рейхлинъ, Эразмъ Роттердамскій и Ульрихъ 

фонъ Гутенъ. 

Рейхлинъ былъ отличный знатокъ языковъ не только ла¬ 

тинскаго и греческаго, но и еврейскаго. Однажды доминикан¬ 

скіе монахи въ Кёльнѣ испросили у императора Макспмиль- 

яиа указъ, чтобы всѣ противныя христіанству еврейскія книги 

были нредапыогню. Власти, не зная, какія книги сюда подходятъ, 

обратились къ Рейхлину, какъ къ знатоку еврейскаго язы¬ 

ка. Рейхлинъ написалъ сочиненіе, въ которомъ доказывалъ, 

что совсѣмъ не слѣдуетъ жечь еврейскія книги. Доминиканцы 

за это обвинили Рейхлнна въ ереси; но за него вступились 

другіе гуманисты и даже нѣкоторые германскіе князья; та¬ 

кимъ образомъ возникъ горячій споръ между гуманистами и 

обскурантами. Послѣдніе не ограничились еврейскимъ языкомъ, 

а напали и на греческій, какъ на источникъ ереси. Наконецъ 

папа велѣлъ прекратить этотъ споръ, въ которомъ побѣда оче¬ 

видно была на сторонѣ гуманистовъ. 

Эразмъ Роттердамскій, обладавшій огромною ученостію, 

былъ также врагомъ монаховъ и обскурантовъ. Ульрихъ фонъ 

Гутенъ находился въ дружбѣ съ Рейхлиномъ и Эразмомъ. 

Онъ происходилъ изъ рыцарской фамиліи. Отецъ назначилъ 

его къ духовному званію; но Гутенъ бѣжалъ изъ монастыря, 
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и тѣмъ навлекъ на себя гнѣвъ суроваго отца. Онъ велъ 

жизнь странствующаго рыцаря, ученаго и поэта, жизнь, ис¬ 

полненную многихъ приключеній и превратностей; между 

прочимъ онъ участвовалъ въ Итальянскихъ войнахъ, писалъ 

ѣдкія сатиры противъ обскурантовъ и нр. Когда явился Лю¬ 

теръ съ своею проповѣдью, Гутенъ открыто принялъ его 

сторону. 

Дѣятельность гуманистовъ подготовила умы къ реформаціи 

католической церкви. Уже' давно злоупотребленія папской 

власти и духовенства были осуждаемы благомыслящими людь¬ 

ми; но эти люди объявлялись еретиками, и но большей части 

гибли на кострѣ (Гуссъ, Савонарола н'др.); Между тѣмъ,'съ 

распространеніемъ просвѣщепія, вѣра въ непогрѣшимость панъ 

постепенно упадала. Особенно много недовольныхъ было въ 

Германіи. Народъ тяготился поборами на содержаніе духовен¬ 

ства; рыцари и бароны съ завистью смотрѣли па богатство и 

роскошную жизнь прелатовъ (т. е. духовныхъ сановниковъ); 

а нѣмецкіе князья желали избавиться отъ вмѣшательства ду¬ 

ховной власти въ ихъ управленіе. 

Поводомъ къ началу реформаціи послужили индульгенціи или 

отпущеніе грѣховъ за деньги. Въ христіанскихъ странахъ 

издавна вошло въ обычай, чтобы люди, кающіеся во грѣхахъ, 

дѣлали между прочимъ денежное пожертвованіе па церкви и 

богоугодныя заведенія. Впослѣдствіи папы, присвоившіе себѣ 

власть разрѣшать отъ грѣховъ, начали просто продавать ин¬ 

дульгенціи. (Отпущеніе грѣховъ католическая церковь осно¬ 

вывала на ученіи о заслугахъ Христа и святыхъ, которыя 

были такъ велики, что ихъ достанетъ на искупленіе всѣхъ 

грѣшниковъ); Папа Левъ X довелъ продажу индульгенцій до 

крайнихъ предѣловъ. Нуждаясь въ деньгахъ на роскошь и на 

изящныя постройки, онъ поручилъ майнцкому архіепископу 

открыть эту продажу въ Германіи. Архіепископъ отправилъ 

для того въ Саксонію доминиканскаго монаха Тецеля, и по¬ 

слѣдній началъ поступать тамъ съ удивительнымъ безстыд¬ 

ствомъ. Онъ разъѣзжалъ по Саксоніи съ двумя большими ящи- 
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камн; въ одномъ находились отпуститедьныя нанскія грамоты 

нли ярлыки на всѣ возможные грѣхи, прошедшіе, настоящіе 

и будущіе; а въ другомъ вырученныя за нихъ деньги. Миогіе 

суевѣрные люди сбѣгались къ нему и иногда отдавали по¬ 

слѣдніе гроши, чтобы избавить себя пли своихъ покойныхъ 

родственниковъ отъ мукъ чистилища. Князья съ неудоволь¬ 

ствіемъ смотрѣли, какъ Тедель обиралъ ихъ народъ; но пока 

не рѣшались возвысить голосъ противъ этой постыдной тор¬ 

говли *). Тогда выступилъ съ обличеніемъ противъ индуль¬ 

генцій августинскій монахъ Мартинъ Лютеръ. 

Л? 'Ч 
Лютеръ былъ сынъ рудокопа, и родился въ саксонскомъ 

городкѣ Эйслебенѣ (1483 г.). Онъ выросъ въ нуждѣ и ли¬ 

шеніяхъ; много претерпѣлъ отъ суроваго обращенія въ роди¬ 

тельскомъ домѣ и особенно въ школѣ, гдѣ въ тѣ грубыя 

времена безпощадно били и сѣкли учениковъ. Потомъ онъ по¬ 

ступилъ въ Эрфуртскій университетъ, и, но желанію отца, 

началъ изучать нрава, чтобы сдѣлаться юристомъ. Но соб¬ 

ственная склонность влекла Лютера къ монашеской жизни и 

къ наукамъ философскимъ. Онъ послѣдовалъ этому влеченію 

получилъ степень доктора философскихъ наукъ, и вступилъ 

въ монастырь Августннскаго ордена, къ великому огорченію 

своего отца. (Расказываютъ, что Лютеръ передъ тѣмъ долго 
Ч 

колебался; но смерть друга, убитаго разбойниками и страш¬ 

ная гроза, заставшая его однажды въ горахъ, произвели на 

него такое сильное впечатлѣніе, что онъ пересталъ колебать¬ 

ся и сдѣлался монахомъ). Лютеръ былъ одаренъ пылкимъ во¬ 

ображеніемъ и горячимъ темпераментомъ. Умъ его мучился 

сомнѣніями въ томъ, что человѣкъ при своихъ грѣховныхъ 

наклонностяхъ можетъ достигнуть вѣчнаго спасенія; чтобы 

*) Расказываютъ, что однажды дорогой, въ лѣсу нагоняетъ Те- 

целя какой-то рыцарь, и покупаетъ себѣ индульгенцію на тотъ грѣхъ, 

который онъ намѣренъ совершить. Получивъ ярлыкъ, рыцарь отнялъ 
у Тецеля ящпкъ съ деньгами и ускакалъ. 
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смирить свою плоть, онъ запирался въ кельѣ, подвергалъ 

себя строгому посту и жестокимъ бичеваніямъ. Отъ такого 

тревожнаго состоянія онъ сдѣлался очень худъ н блѣденъ; 

силы его замѣтно слабѣли. Однажды друзья, не видя его цѣ¬ 

лые два дня, сломали дверь его кельи, и нашли Лютера въ 

глубокомъ обморокѣ; только звуками музыки, которую онъ 

очень любилъ, удалось имъ привести его въ чувство. 

Около того времени саксонскій курфнрстъ Фридрихъ Му¬ 

дрый основалъ въ своей столицѣ Витенбергѣ университетъ. 

Начальникъ Августинскаго ордена рекомендовалъ ему Люте¬ 

ра въ число профессоровъ, и онъ былъ приглашенъ занять 

каѳедру богословія. Въ тоже время Лютеръ сдѣланъ пропо¬ 

вѣдникомъ въ одномъ витенбергскомъ приходѣ, и проповѣди 

его привлекали много слушателей. Перешедши отъ монастыр¬ 

скаго уединенія къ общественной дѣятельности, Лютеръ со¬ 

всѣмъ измѣнился; сомнѣнія его покинули, когда одинъ старый 

монахъ убѣдилъ его, что силою вѣры человѣкъ можетъ спа¬ 

стись, онъ сталъ спокоенъ духомъ и привѣтливъ. Онъ былъ 

еще усердный католикъ, и на папу смотрѣлъ какъ на истин¬ 

наго намѣстника Христова. Разъ ему случилось но дѣламъ 

своего ордена отправиться въ Римъ. Съ большимъ благо¬ 

говѣніемъ приближался оиъ къ этому священному городу; но 

тамъ совершенно разочаровался, когда собственными глазами 

увидѣлъ роскошь и порочные нравы панскаго двора, неува¬ 

женіе духовенства къ молитвѣ и ко всему святому. „Едва — 

расказывалъ онъ, — я отслужу одну обѣдню, какъ у нихъ кон¬ 

чено уже болѣе десяти. “ 

Когда Тецель появился въ окрестностяхъ Витенберга и на¬ 

родъ поспѣшилъ раскупать у него индульгенціи, Лютеръ 

былъ возмущенъ этою торговлею, и пытался дѣйствовать 

противъ нея своими проповѣдями. Но проповѣди не помогли; 

тогда Лютеръ рѣшился па очень смѣлый шагъ. Онъ прибилъ 

къ церковнымъ дверямъ 95 тезисовъ (т. е. положеній), въ 

которыхъ доказывалъ вредъ, происходящій отъ продажи ин¬ 

дульгенцій, и ихъ недѣйствительность для отпущенія грѣ- 
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ховъ (1517 г.). Тезисы быстро сдѣлались извѣстны въ Гер¬ 

маніи, и обратили общее вниманіе на витенбергскаго пропо¬ 

вѣдника. Нѣкоторые ученые доминиканцы заступились за Те- 

целя, и написали опроверженіе тезисовъ; Лютеръ имъ отвѣ¬ 

чалъ. Благодаря книгопечатанію, отвѣты его читались вездѣ, 

и производили сильное волненіе. Дворянство, духовенство, 

города и университеты раздѣлились на партіи; одни (преиму¬ 

щественно Сѣверная Германія) приняли сторону Лютера, дру¬ 

гіе были на сторонѣ его противниковъ. Онъ нашелъ себѣ 

могущественнаго покровителя въ саксонскомъ курфирстѣ Фрид¬ 

рихѣ Мудромъ. По желанію Фридриха, папа Левъ X согла¬ 

сился нс требовать Лютера къ отвѣту въ Римъ, а рѣшить 

это дѣло въ Германіи, и прислалъ одного сановника, кото¬ 

рый уговорилъ Лютера замолчать и не продолжать начатый 

споръ. Но противники Лютера пе молчали. Одинъ изъ нихъ, 

докторъ Эккъ, очень ученый богословъ, вызвалъ Лютера на 

публичный диспутъ (что было въ обычаяхъ того времени). 

Лютеръ принялъ вызовъ. Диспутъ происходилъ въ Лейпцигѣ 

въ присутствіи многихъ знатныхъ лицъ, профессоровъ разныхъ 

университетовъ и толпы студентовъ. Онъ возобновлялся въ 

теченіе 17 дней, и касался разныхъ вопросовъ, преимуще¬ 

ственно панской власти, чистилища и отпущенія грѣховъ. 

Каждая сторона приписывала себѣ побѣду, и онѣ разошлись 

еще большими врагами. Послѣ этого Эккъ выхлопоталъ въ 

Римѣ папскую буллу, которая повелѣвала сочиненія Лютера 

сжечь какъ еретическія, и самому ему грозила проклятіемъ, 

если онъ не покается. Булла эта прибивалась къ стѣнамъ, и 

въ нѣкоторыхъ городахъ дѣйствительно сочиненія Лютера бы¬ 

ли сожжены; но въ Лейпцигѣ ее закидали грязью. А въ Ви- 

тенбергѣ Лютеръ, сопровождаемый профессорами и студента¬ 

ми, вышелъ за городъ, и сжегъ на кострѣ папскую буллу 

съ нѣкоторыми книгами каноническаго (т. е. церковнаго) 

права (1520). Такимъ поступкомъ опъ торжественно отдѣлил¬ 

ся отъ католической церкви. Это было вскорѣ послѣ смерти 

Максимнльяна I, когда Фридрихъ Мудрый до избранія новаго 
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императора занималъ достоинство намѣстника или викарія им¬ 

ператорскаго престола; а онъ покровительствовалъ Лютеру и 

не соглашался выдать его въ руки враговъ. ( Г 

Когда Карлъ У былъ избранъ германскимъ императоромъ, 

онъ по обычаю созвалъ имперскій сеймъ, который на этотъ 

разъ происходилъ въ городѣ Вормсѣ (1521). Здѣсь кромѣ 

другихъ важныхъ дѣлъ имперіи предложено было заняться и 

дѣломъ Лютера. Молодой императоръ потребовалъ его на сеймъ, 

и выдалъ ему охрапную грамоту. Друзья Лютера не совѣто¬ 

вали ему ѣхать, напоминая объ участи Гусса. Но Лютеръ 

поѣхалъ. Во время его пути народъ стекался во множествѣ, 

чтобы видѣть смѣлаго реформатора и услышать его проповѣдь. 

Недалеко отъ Вормса онъ получилъ отъ своихъ доброжела¬ 

телей предостереженіе, что лучше было бы ему воротиться 

и не въѣзжатъ въ. городъ. Лютеръ отвѣчалъ: „если бы тамъ 

было столько же дьяволовъ, сколько черепицъ на кровляхъ, 

то и тогда я поѣду. “ Однако, когда въ первый разъ ему приш¬ 

лось явиться передъ лицемъ императора, окруженнаго много¬ 

численнымъ и блестящимъ собраніемъ князей, графовъ и ба¬ 

роновъ имперіи, Лютеръ былъ блѣденъ и казался смущеннымъ. 

На вопросъ, остается ли онъ при тѣхъ мнѣніяхъ, которыя 

заключаются въ его сочиненіяхъ, или отрекается отъ нихъ, 

онъ просилъ времени на размышленіе. Ему дали подумать до 

слѣдующаго дня. Онъ успѣлъ оправиться отъ своего смуще¬ 

нія; на другой день смѣло отвѣчалъ па вопросы, и твердо 

объявилъ, что остается при своихъ мнѣніяхъ до тѣхъ поръ, 

пока ему не докажутъ противнаго самимъ св. Писаніемъ. 

Послѣ этого напрасно увѣщевали Лютера отказаться отъ сво¬ 

его ученія. Вопреки желаніямъ ревностныхъ католиковъ, им¬ 

ператоръ не нарушилъ своей охранной грамоты, и отпустилъ 

Лютера изъ Вормса; однако издалъ эдиктъ, которымъ Лютеръ 

и его послѣдователи объявлялись еретиками. 

На обратномъ пути изъ Вормса Лютеръ въ одномъ лѣсу 

былъ схваченъ замаскированными всадниками. Это похище¬ 

ніе произведено но приказанію его покровителя Фридриха 
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Мудраго, чтобы укрыть его отъ враговъ, грозившихъ ему со 

всѣхъ сторонъ. Лютеръ отвезенъ въ замокъ Вартбургъ, гдѣ 

и прожилъ нѣкоторое время въ глубокомъ уединеніи йодъ ви¬ 

домъ рыцаря. Въ этомъ уединеніи онъ началъ свой знамени¬ 

тый переводъ Библіи на нѣмецкій языкъ. Между тѣмъ рас¬ 

пространился слухъ, что Лютеръ погибъ. Только самке близ¬ 

кіе друзья знали о его участи; они съ успѣхомъ продолжали 

начатое имъ дѣло. Изъ числа ихъ первое мѣсто занималъ 

Меланхтонъ, профессоръ греческаго языка въ Витенбергскомъ 

университетѣ. Характеромъ своимъ онъ не походилъ на Лю¬ 

тера; какъ послѣдній былъ смѣлъ, горячъ и скоръ въ своихъ 

рѣшеніяхъ, такъ Меланхтонъ былъ кротокъ и остороженъ. 

Ученостію онъ превосходилъ Лютера, но питалъ къ нему 

глубокое уваженіе, и былъ самымъ усерднымъ его помощни¬ 

комъ въ распространеніи реформаціи. Нѣкоторые же послѣ¬ 

дователи Лютера не были такъ осторожны, какъ Меланхтонъ, 

и скоро впали въ крайности; они начали проповѣдывать уже 

отмѣну всѣхъ обрядовъ католическаго богослуженія, выбра¬ 

сывать изъ церквей иконы, оскорблять монаховъ и т. и. Слѣд¬ 

ствіемъ этого были смуты и безпорядки. Когда Лютеръ услы¬ 

халъ о томъ, онъ не хотѣлъ бллѣе оставаться въ уединеніи, 

и поспѣшилъ въ Витенбергъ; тутъ онъ восемь дней сряду 

проповѣдывалъ противъ всякихъ крайностей и насилія, и 

силою слова ему удалооь возстановить спокойствіе въ Вп- 

тенбсргѣ. 

Возстаніе дворянъ и крестьянъ. Но волпепіе, произведен- 1 
ное реформаціей Лютера, распространилось и въ другихъ 

частяхъ Германіи. На западѣ нѣмецкое дворянство возстало 

противъ духовныхъ владѣтелей, т. е. епископовъ и архіепи¬ 

скоповъ. Предводителемъ дворянъ явился Францъ фонъ-Си- 

кннгепъ. Это былъ образецъ упадавшаго феодальнаго рыцар¬ 

ства, который не признавалъ надъ рыцарями почти никакой 

высшей власти. Замокъ его прозванъ „убѣжищемъ справед¬ 

ливости,а потому что тамъ находили пріютъ и защиту всѣ 
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несчастные и гонимые сильными людьми. Сикипгенъ сдѣлался 

ревностнымъ приверженцемъ реформаціи, также какъ его другъ 

Ульрихъ фопъ-Гутенъ. Онъ соединился со многими рейнски¬ 

ми и швабскими рыцарями, и началъ войну противъ трирска¬ 

го архіепископа. Но послѣднему помогли нѣкоторые герман¬ 

скіе князья; они осадили Сикннгена въ его крѣпкомъ замкѣ, 

и стали разрушать стѣны огнестрѣльными снарядами. Спкни- 

генъ былъ смертельно раненъ, и сдался на капитуляцію. 

Князья нашли его умирающимъ подъ мрачными сводами замка, 
и съ почтеніемъ, обнаживъ головы, присутствовали при его 

кончинѣ. Такимъ образомъ рыцарство побѣждено, и должно 

было смириться передъ властію князей (т. е. курфнрстовъ, 

герцоговъ и т. п.). Ульрихъ фонъ Гутенъ, преслѣдуемый по¬ 

бѣдителями, удалился въ Швейцарію, и гамъ вскорѣ умеръ 

на островѣ Цюрихскаго озера (1523). 

Едва окончилось возстаніе рыцарей, какъ началась кресть¬ 

янская война. Крестьяне были угнетены работами (біІріціГной), 

всякаго рода поборами и жестокимъ обращеніемъ отъ свѣт¬ 

скихъ и духовныхъ господъ. Еще и нрежде они пе разъ воз¬ 

ставали противъ притѣснителей; по эти мятежи происходили 

отдѣльпо, не имѣла между собой связи, и сягоро были усми¬ 

рены. Реформація произвела между ними общее движеніе. Тѣ 

же необузданные проповѣдники, которыхъ Лютеръ изгналъ 

изъ Внтенберга, разошлись по другимъ областямъ Германіи, 

и вездѣ возбуждали простолюдиновъ, проповѣдуя имъ о еван¬ 

гельскомъ равенствѣ людей. Крестьяне возстали сначала въ 

югозападной Германіи (въ Швабіи); а отсюда мятежъ рас¬ 

пространился но другимъ мѣстамъ. Онъ сопровождался боль¬ 

шими жестокостями, т. е. разрушеніемъ и грабежомъ зам¬ 

ковъ, монастырей и избіеніемъ дворяпъ. Нѣкоторые рыцари 

сами пристали къ крестьянамъ, другіе йЪ принужденію. Такъ 

они заставили принять надъ собою начальство Гёца фонъ-Бер- 

лихингена, по прозванію Желѣзная рука (онъ потерялъ въ сра¬ 

женіи руку, и замѣнилъ ее желѣзною). Подобно Сикипгену 

это былъ одинъ изъ послѣднихъ образцовъ феодальнаго ры- 
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царства; онъ не признавалъ надъ собой другихъ властей 

кромѣ грубой силы, проводилъ жизнь въ мелкихъ войнахъ 

съ другими феодалами или съ гражданами, и не гнушался 

грабежомъ купцовъ по дорогамъ. 

Лютеръ сначала проповѣдывалъ господамъ милость и сни¬ 

сходительность въ отношеніи крестьянъ; ново время мятежа 

ихъ варварскіе поступки съ дворянами сильно его раздражили, 

и онъ объявилъ, что мятежниковъ надобно убивать какъ бѣ¬ 

шеныхъ собакъ. Вообще Лютеръ со времени рыцарскаго и 

крестьянскаго возстанія совершенно перешелъ на сторону кня¬ 

зей, и сдѣлался ихъ усерднымъ почитателемъ. Соединенныя 

силы князей и городовъ (Швабскаго союза) скоро справились 

съ нестройными и плохо вооруженными толпами крестьянъ. 

Возстаніе было усмирено, и крестьяне наказаны самымъ кро¬ 

вавымъ образомъ; положеніе ихъ послѣ того сдѣлалось еще 

хуже, т. е. зависимость отъ господъ еще тяжеле. Однако 

волненіе, поднятое пророками евангельскаго равенства, не ско¬ 

ро успокоилось. Особенною смѣлостію отличалась секта Ана¬ 

баптистовъ (т. е. перекрещенцевъ), которые называя креще¬ 

ніе дѣтей недѣйствительнымъ, требовали вторичнаго креще¬ 

нія; они отвергали духовный санъ и проповѣдывали раздѣлъ 

имуществъ поровну между вѣрующими. Эта секта утвердилась 

въ Вестфаліи, въ городѣ Мюнстерѣ, откуда изгнала духовен¬ 

ство и епископа, владѣвшаго этимъ городомъ. Но потомъ, 

при помощи другихъ германскихъ князей, епископъ министер¬ 

скій взялъ городъ, и казнилъ проповѣдниковъ. *■— 

Утвержденіе реформаціи. Въ это время Лютеръ мирно 

жилъ въ Витенбергѣ, и подъ покровительствомъ курфирста 

занимался устройствомъ преобразованной церкви. Онъ учре¬ 

дилъ богослуженіе на нѣмецкомъ языкѣ; отмѣнилъ многіе бого¬ 

служебные обряды, замѣнивъ ихъ молитвою, проповѣдью и 

пѣніемъ гимновъ; написалъ лютеранскій катихизисъ, ѣздилъ 

ио Саксоніи и обозрѣвалъ приходскія церкви и школы. Въ 

этихъ трудахъ ему помогалъ Меланхтонъ. Отрицая монаше- 
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ство и безбрачіе духовепства, Лютеръ самъ подалъ примѣръ: 

снялъ монашескую одежду и женился на одной бывшей мона¬ 

хинѣ. Князья охотно уничтожали монастыри, потому что от¬ 

бирали въ свою пользу ихъ земли и имѣнія, которыя обра¬ 

щали отчасти на содержаніе училищъ и больницъ. Изъ Сак¬ 

соніи реформація распространилась но всей сѣверной Германіи. 

Свѣтскіе и духовные князья, строго державшіеся католи¬ 

цизма (баварскій, австрійскій, майнцкій и др.), старались по¬ 

мѣшать успѣхамъ реформаціи; на одномъ имперскомъ сеймѣ 

они постановили просить императора, чтобы онъ созвалъ все¬ 

ленскій соборъ для уничтоженія раскола, запретилъ лютера¬ 

намъ распространять ихъ ученіе и не дозволялъ отбирать 

имущество у духовенства. Сѣверные же князья (саксонскій, 

гессенскій, бранденбургскій и др.) п нѣкоторые имперскіе го¬ 

рода протестовали противъ этого рѣшенія; отсюда привержен¬ 

цы реформаціи получили общее названіе протестантовъ. 

(Вслѣдъ за тѣмъ на сеймѣ въ Аугсбургѣ протестанты пред¬ 

ставили изложеніе своего вѣроученія, составленное Меланхто- 

помъ. Это такъ паз. Аугсбургское исповѣданіе). Протестант¬ 

скіе князья заключили между собою союзъ вч» городѣ Шмаль- 

кальденѣ, съ цѣлію оружіемъ защищать новое ученіе, если 

католики захотятъ употребить силу (1531). Карлъ У рѣдко 

бывалъ въ Германіи; занятый войнами съ Французами и Тур¬ 

ками и пуждаясь въ помощи германскихъ князей, опъ долго 

пе принималъ рѣшительныхъ мѣръ противъ реформаціи. На¬ 

конецъ, когда прекратились его войны съ Францискомъ, онъ 

рѣшился смирить непокорныхъ протестантовъ. А папа (Па¬ 

велъ IГІ) къ это время созвалъ противъ нихъ духовный со¬ 

боръ въ тирольскомъ городѣ Трпдентѣ. Члены Шмалькаль- 

денскаго союза также приготовились къ войнѣ. Лютеръ съ 

горестію смотрѣлъ па приближающееся кровопролитіе; онъ 

умеръ передъ самымъ началомъ войны въ своемъ родномъ 

городѣ Эйслобенѣ (1540 г.). Тѣло его при большомъ стече¬ 

ніи народа перевезено въ Питснбергъ. 

Между членами ІПмалькальденскаго союза не было едипо- 
* 

* * 
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душія. Главные изъ нихъ, курфнрстъ саксонскій Іоаннъ и 

ландграфъ гессенскій Филиппъ, дѣйствовали нерѣшительно. 

Притомъ даровитѣйшій изъ протестантскихъ князей, герцогъ 

Морицъ, родственникъ саксонскаго курфнрста, измѣнилъ, и 

перешелъ на сторону Карла. Протестанты были побѣждены 

(1547); оба ихъ предводителя попались въ плѣнъ и осужде¬ 

ны на заключеніе; а Морицъ въ награду получилъ отъ импе¬ 

ратора Саксонское курфнршество.^(Но вообще Карлъ умѣрен¬ 

но обошелся съ побѣжденными. Когда онъ вступилъ въ Ви- 

тенбергъ, одинъ епископъ предложилъ ему вынуть изъ могилы 

тѣло еретика Лютера и сжечь его. „Я не веду войны съ мерт¬ 

выми, отвѣчалъ Карлъ; онъ уже нашелъ своего 

Впрочемъ торжество императора продолжалось недолго. Его 

могущество сдѣлалось опасно для германскихъ князей, а ис¬ 

панскія и итальянскія войска обременяли Германію. Тотъ же 

Морицъ Саксонскій явился рѣшительнымъ защитникомъ про¬ 

тестантизма и княжеской самостоятельности. Онъ тайно за¬ 

ключилъ союзъ съ французскимъ королемъ, и совсѣмъ неожи¬ 

данно двинулся въ Тироль, гдѣ находился тогда императоръ, 

слѣдившій за совѣщаніями Тридентскаго собора. Карлъ едва 

не былъ захваченъ въ плѣнъ, и съ трудомъ спасся бѣгствомъ 

черезъ Тирольскія горы. Онъ не имѣлъ подъ рукой готовой 

арміи, и принужденъ былъ заключить съ протестантами пе¬ 

ремиріе. А спустя три года, состоялся религіозный миръ на 

имперскомъ сеймѣ въ городѣ Аугсбургѣ (1555 г.). Поэтому 

Аугсбургскому миру протестанты получили свободу вѣроиспо¬ 

вѣданія. Но право мѣнять религію предоставлялось собствен¬ 

но князьямъ; а подданные должны были держаться одинако¬ 

ваго исповѣданія съ своимъ княземъ. 

/ Отреченіе Карла У. Въ томъ яге году Карлъ отрекся отъ 

престола. Уже давно онъ страдалъ подагрой и другими болѣзня¬ 

ми; притомъ у него была замѣтная наклонность къ меланхоліи. 

Въ послѣдніе годы эта меланхолія усилилась отъ разныхъ 

неудачъ (преимущественно его огорчило возстаніе Морица 
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Саксонскаго и неудачная война съ французскимъ королемъ 

Генрихомъ II). Карлъ рѣшился провести остальное время 
у? -Л с 

жизни въ тихомъ монастырскомъ уединеніи. Своп обширныя 

владѣнія онъ раздѣлилъ между братомъ Фердинандомъ и сы¬ 

номъ Филиппомъ. Фердинандъ еще прежде получилъ отъ него 

наслѣдственныя земли Габсбургскаго дома (Австрійское гер¬ 

цогство, Тироль, Карннтію, ПІтирію и нр.); къ нему пере¬ 

шли также короны Венгріи и Богеміи; онъ же избранъ преем¬ 

никомъ Карла V въ императорскомъ достоинствѣ. Всѣ другія 

свои владѣнія Карлъ передалъ сыну Филиппу. Обрядъ отре¬ 

ченія отъ престола совершился въ Брюсселѣ, въ блестящемъ 

собраніи нидерландскихъ чиновъ. Карлъ явился въ залу со¬ 

бранія, опираясь на плечо молодаго принца Оранскаго Виль¬ 

гельма; императору было 56 лѣтъ; но болѣзни изнурили его 

тѣло, іг онъ казался гораздо старѣе. Ьнъ былъ одѣтъ въ 

траурное платье, и единственнымъ украшеніемъ служилъ ему 

великолѣпный орденъ Золотаго Руна, висѣвшій на шеѣ. Карлъ 

произнесъ прощальную рѣчь къ собранію; за тѣмъ обратился 

къ Филиппу п увѣщевалъ его любить своихъ подданныхъ, 

соблюдать справедливость и оберегать католическую религію. 

Все собраніе было тронуто и прослезилось; Филиппъ прекло¬ 

нилъ колѣна, и обѣщалъ отцу въ точности исполнить его за¬ 

вѣты. Карлъ избралъ своимъ убѣжищемъ монастырь св. Юста 

(въ провинціи Эстремадура), отличавшійся чистымъ пріятнымъ 

воздухомъ и расположенный посреди живописныхъ холмовъ, 

кедровыхъ н померанцевыхъ рощъ. Для него построили здѣсь 

красивый домикъ и императоръ прожилъ еще около двухъ 

лѣтъ, занимаясь садоводствомъ, механикой, посѣщеніемъ цер¬ 

ковной службы и нр. Однако онъ но привычкѣ усердно слѣ¬ 

дилъ за политикой, получалъ отъ сына подробныя извѣстія о 

государственныхъ дѣлахъ и снабжалъ его своими совѣтами, 

такъ что курьеры безпрерывно скакали отъ отца къ сыну и 

обратно. Онъ умеръ въ 1558 г. 

Такимъ образомъ династія Габсбургская раздѣлилась на двѣ 

линіи — Австрійскую и Испанскую.' Изъ Австрійской линіи 
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постоянно избирались германскіе императоры. Правленіе им¬ 

ператоровъ Фердинанда I (1556 — 1564) и особенно сына 

его Макспмилъяна II (1564 — 1576) отличалось осторож¬ 

ною и благоразумною политикою. Они болѣе всего забо¬ 

тились о сохраненіи спокойствія внутри Германіи, и не упо¬ 

требляли силу оружія противъ протестантовъ. Поэтому ре¬ 

формація свободно продолжала распространяться, и проникла 

въ самыя наслѣдственныя земли Габсбурговъ, т. е. въ Авст¬ 

рію, Каринтію, Штирію, а также въ Венгрію и Богемію (въ 

послѣдней Гусситы большею частію обратились въ проте- 

Кальвинизмъ. Въ одно время съ Лютеромъ, въ Швейца¬ 

ріи явился другой реформаторъ, именно Цвингли. Онъ еще 

болѣе, чѣмъ Лютеръ стремился подражать обычаямъ перво¬ 

начальныхъ христіанъ, и вводцлъ еще большую простоту въ 

богослуженіе, такъ что приказывалъ выносить изъ церквей 

иконы, свѣчи, органы. Часть швейцарскихъ кантоновъ при¬ 

няла ученіе Цвингли; но такъ называемые лѣсные кантоны 

возстали на защиту католицизма; произошло междоусобіе, и 

Цвингли погибъ въ одной битвѣ (1531 г.). Послѣ него ре¬ 

формація въ Швейцаріи окончательно утверждена француз¬ 

скимъ проповѣдникомъ Кальвиномъ. Онъ ушелъ изъ Франціи 

отъ преслѣдованія католиковъ въ Женеву. Здѣсь иропоповѣди 

его такъ понравились народу, что Женевцы просили его о- 

статься въ ихъ городѣ. Кальвинъ исполнилъ ихъ желаніе; ма¬ 

ло по малу силою своего слова, неутомимою дѣятельностію 

и необыкновенною твердостію воли онъ пріобрѣлъ большую 

власть не только въ церковныхъ, но и въ политическихъ 

дѣлахъ Женевской республики, и сохранилъ эту власть до 

самой своей смерти (1564 г.). Кальвинъ также отвергалъ 

иконы, органы и другія внѣшнія принадлежности церкви; въ 

духовенствѣ іірнзнавад_ъ_-ішько санъ священника, и высшее 

завѣдываніе духовными дѣлами поручалъ синоду, составлен¬ 

ному изъ старшихъ священниковъ. Главное различіе его 
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догматовъ отъ лютеранскихъ заключалось въ ученіи о пред¬ 

опредѣленіи; Кальвинъ слѣдовалъ тому мнѣнію, чіо люди за¬ 

ранѣе назначены, одни къ вѣчному спасенію, а другіе къ 

вѣчной гибели. ІЗсдя чрезвычайно строгую жизнь, Кальвинъ 

требовалъ того же отъ другихъ; онъ запрещалъ народу да¬ 

же такія удовольствія, какъ театръ, танцы и т. п. 

Изъ Швейцаріи Кальвнноио ученіе распространилось во Фран¬ 

ціи ((гдѣ его послѣдователи сдѣлались извѣстны йодъ именемъ 

„гугенотовъ"^) въ Нидерландахъ, Англіи и Шотландіи (гдѣ 

они назывались „пуританами'-'-) и въ западной Германіи. Въ по¬ 

слѣдней это исповѣданіе составило такъ называемую „Рефор¬ 

матскую церковь.“ Такимъ образомъ германскіе протестанты 

раздѣлились па лютеранъ и реформатовъ, и обѣ партіи нерѣд¬ 

ко находились во враждѣ другъ съ другомъ. 

Германская образозанность въ эпоху Реформаціи и Воз¬ 

рожденія сдѣлала значительные успѣхи. Число университетовъ 

и школъ замѣтно размножалось. Главными центрами герман¬ 

скаго просвѣщенія были тогда университеты Витенбергскій (у 

лютеранъ) и Гейдельбергскій (у реформатовъ). Витенбергскій 

университетъ возвысился особенно трудами Мелаихтона, кото¬ 

рый но смерти Лютера остался главнымъ наставникомъ про¬ 

тестантовъ. ('Іѣрп своемъ кроткомъ, миролюбивомъ характерѣ, 

онъ съ большимъ огорченіемъ смотрѣлъ на вражду между лю¬ 

теранами и реформатами и вообще на споры, возникавшіе меж- 

ду германскими протестантами о разныхъ догматахъ вѣры. 

Часгые религіозные споры поощряли къ занятіямъ теолопей, 

и наука эта продолжала господствовать въ школахъ, какъ и 

въ Средніе вѣка. Но и другія науки въ то время сильно по¬ 

двинулись впередъ. 

Осо'енно замѣчательные успѣхи сдѣлала астрономія, благо¬ 

даря трудамъ Коперника. Онъ былъ полякъ, родомъ изъ города 

Торна, принадлежавшаго тогда къ польскимъ владѣніямъ; учил¬ 

ся въ Краковскомъ университетѣ, йотомъ въ Болопскомъ, и 

пріобрѣлъ славу отличнаго математика. По возвращеніи въ оте- 
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чество онъ получилъ мѣсто каноника въ городкѣ Фрауснбур- 

гѣ. (Канониками назывались члены капитула или духовной об¬ 

щины при соборной церкви). Ведя здѣсь тихую, спокойную 

жизнь, Коперникъ предался астрономическимъ наблюденіямъ, и 

написалъ свое безсмертное сочиненіе „Объ обращеніи небес¬ 

ныхъ тѣлъ.0. До тѣхъ норъ обыкновенно думали, что земля 

есть центръ вселенной и что вокругъ нея вращаются солнце 

и звѣзды; Коперникъ доказалъ, что на оборотъ земля вмѣстѣ съ 

другими планетами вращается около солнца. Сочиненіе свое, 

надъ которымъ онъ работалъ болѣе 30 лѣтъ, Коперникъ из¬ 

далъ только передъ смертію (1513 г.). Его систему обраще¬ 

нія небесныхъ тѣлъ развилъ далѣе другой знаменитый герман¬ 

скій астрономъ, Кеплеръ, который жилъ въ концѣ XVI и на¬ 

чалѣ XVII вѣка *). 

Изъ искусствъ наибольшіе успѣхи сдѣлала живопись. Въ 

XVI вѣкѣ являются въ Германіи три великіе мастера: Гансъ 

Гольбейнъ, Альбрехтъ Дюреръ и Лука Кранахъ. 

(^Нравы германскіе въ эпоху Реформаціи были еще недалеки 

отъ грубости Среднихъ вѣковъ. Главное развлеченіе дворянъ 

*) Въ эту эпоху, занятую но преимуществу богословскими спора¬ 

ми, поэзія германская находилась въ упадкѣ. Мѣсто рыцарской по¬ 

эзіи миннезенгеровъ заступила ремесленная поэзія „мейстерзенге- 

ровъ.“ Послѣдняя процвѣтала въ богатыхъ городахъ между масте¬ 

рами и ремесленниками разныхъ цеховъ; они учились искусству 
пѣть и слагать пѣсни (преимущественно духовныя) по извѣстнымъ 
правиламъ. 

Знаменитѣйшимъ мейстерзингеромъ въ XVI вѣкѣ былъ Гансъ Саксъ, 
нюренбергскій башмачникъ, одинъ изъ самыхъ плодовитыхъ поэтовъ 
въ мірѣ: онъ сочинилъ нѣсколько тысячъ пѣсенъ и нѣсколько сотъ 
драматическихъ произведеній, т. е комедій и трагедій. Драматиче¬ 

скія представленія новыхъ временъ произошли изъ средневѣковыхъ 
мистерій.' Эти мистеріи представляли въ лицахъ разныя сцены изъ 
Священной Исторіи; потомъ мало но малу начали разыгрывать сце¬ 

ны изъ обыкновенной жизни. Особенно любимыми для народа пред¬ 

ставленіями сдѣлались комическія сцены, отличавшіяся грубыми шут- 

камн и фарсами. 
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составляли: охота, вино и карты (незадолго до того времени 

изобрѣтенныя). Въ образѣ жизпн феодальнаго дворянства раз¬ 

вивалась привычка къ роскоши. Эта роскошь выражалась бар¬ 

хатными кафтанами, золотыми цѣпями и кольцами, серебря¬ 

ною посудой, многочисленностію конеіі и прислуги, дорогой 

сбруей и т. п. Но роскошь дворянъ не могла равняться съ 

блескомъ патриціевъ въ богатыхъ имперскихъ городахъ. Са¬ 

мымъ богатымъ городомъ считался Аугсбургъ. Здѣсь находи¬ 

лась купеческая фамилія Фуггеровъ, у которой были своп кон¬ 

торы и товары во всѣхъ главныхъ торговыхъ пунктахъ Евро¬ 

пы; дома ихъ имѣли видъ дворцовъ, изобилующихъ мрамор¬ 

ными колоннами, позолотою, дорогими картинами и другими 

произведеніями искусства. 

Грубость нравовъ и господство суевѣрій особенпо вырази¬ 

лись многочисленными процессами о вѣдьмахъ. Поводы къ об¬ 

виненію въ колдовствѣ были очень часты: необыкновенное бе¬ 

зобразіе или очаровательная красота, необыкновенныя добро¬ 

дѣтели или пороки, загадочная болѣзпь, какое-пнбудь неосто¬ 

рожное слово—все могло служить поводомъ для обвиненія жен¬ 

щины въ сношеніяхъ съ дьяволомъ. Злопамѣреппые люди, изъ 

мести или изъ желапія овладѣть имуществомъ ближняго, не¬ 

рѣдко пользовались этимъ суевѣріемъ. Обвиняемыхъ подверга¬ 

ли пыткѣ, и нестерпимыми муками заставляли признаваться въ 

мнимомъ колдовствѣ. А.затѣмъ несчастныхъ жгли па кострѣ, и 

иногда цѣлыми десятками вдругъ. Въ теченіе XVI и XVII вѣ¬ 

ковъ погибло такимъ обра: 
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XXIV. КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕАКЦІЯ ВЪ ІОГОЗАІІАДІГОЙ 

ЕВРОПѢ II НИДЕРЦАНДЫ. 

1540—1579—1640. 

ЛОЙОЛА. ОСНОВАНІЕ II УСТРОЙСТВО ІЕЗУИТСКАГО ОРДЕНА. ИТАЛІЯ ВЪ 

ЭПОХУ РЕФОРМАЦІИ. СИКСТЪ V. ГАЛИЛЕЙ. ФИЛИППЪ II. ЭСКУРІАЛЪ. ИНКВИ¬ 

ЗИЦІЯ. донъ карлосъ. мориски. лкііАнто. Нидерланды, гёзы. ГЕРЦОГЪ 
АЛЬБА. ВИЛЬГЕЛЬМЪ ОРАНСКІЙ. НЕПОБѢДИМАЯ АРМАДА. ГОЛЛАНДСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА. НИДЕРЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ. УПАДОКЪ ИСПАНІИ. СЕРВАНТЕСЪ. 

Іезуитскій орденъ. Въ то время, когда реформація начала 

распространяться но Европѣ, въ средѣ католической церкви 

образовалось общество, которому суждено было сдѣлаться по¬ 

топъ самымъ опаснымъ врагомъ реформаціи. Это былъ Орденъ 

іезуитовъ *). 

Основатель Іезуитскаго ордена, Игнатій Лойола, принадле¬ 

жалъ къ одной дворяпской фамиліи въ Испаніи, и сначала по¬ 

святилъ себя военной службѣ. При взятіи Французами города 

Пампелуны Лойола отличился блестящею храбростію, по по¬ 

лучилъ тяжелыя раны въ обѣ ноги. Во время долгаго и труд¬ 

наго лѣченія онъ показалъ удивительное терпѣніе. Отъ скуки 

онъ занялся чтеніемъ священныхъ книгъ, и скоро это чтеніе 

его увлекло; особенно житія святыхъ производили чрезвычай¬ 

ное виечая’лѣніе на его пылкое воображеніе(^Онъ рѣшился по¬ 

святить всю свою жизнь па подражаніе ихъ подвигамъ, и, ед¬ 

ва получилъ возможность владѣть погамн, какъ предпринялъ 

*) Успѣхи реформаціи въ началѣ были быстры и неожиданны. Но 
католичество и папство мало по малу собрали свои силы, и выста¬ 

вили для борьбы съ реформаціей такихъ дѣятелей, которые не толь¬ 

ко удержали остальное, но и воротили многое въ лоно католической 
церкви (іезуиты, инквизиція, Филиппъ II испанскій, Фердинандъ II 

австрійскій и нр.). Такое обратное движеніе въ исторіи называется 
„реакція" (воздѣйствіе). Обыкновенно послѣ быстраго движенія впе¬ 

редъ наступаетъ реакція, которая дѣйствуетъ еь большей или мень¬ 

шей силой, смотря по обстоятельствамъ. 
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путешествіе въ Іерусалимъ, съ намѣреніемъ запяться тамъ 

обращеніемъ невѣрныхъ. Въ одной часовнѣ Богородицы онъ 

повѣсилъ свой щнтъ и мечъ, одѣлся въ рубище, и, питаясь 

подаяніемъ, отправился моремъ въ Италію, а оттуда въ Святую 

землю. Каждый день онъ подвергалъ себя бичеваніямъ; его 

впалые сверкающіе глаза, блѣдное изнуренное лицо и смѣлыя 

обличительныя проповѣди вездѣ обращали на него общее вни¬ 

маніе. Когда планъ нроновѣдывать христіанство въ Палестинѣ 

не удался, Лойола воротился въ Испанію}) У него родилась 

мысль основать новый духовный орденъ, который могъ бы ока¬ 

зать пользу католической церкви. Онъ понималъ, что для ум¬ 

ственнаго господства надъ другими людьми, надобно превосхо¬ 

дить и 

ся, и 

матнку 

тѣ, потомъ въ Парижскомъ (въ Сорбоннѣ), и, терпя крайнюю 

бѣдность, неутомимо изучалъ богословскія науки. Онъ нашелъ 

нѣсколько усердныхъ послѣдователей своего плана, отправил¬ 

ся съ ними въ Италію, и просилъ папу Павла III утвердить 

нхъ общество. Тотъ сначала отказалъ, но, когда къ тремъ 

обыкновеннымъ монашескимъ обѣтамъ (бѣдности, смиреніи и 

цѣломудрія) Лойола прибавилъ четвертый, безусловное пови¬ 

новеніе папѣ, Павелъ III согласился (1540 г.). Вновь осно¬ 

ванный орденъ былъ названъ Обществомъ Іисуса, откуда чле¬ 

ны его стали извѣстны подъ именемъ Іезуитовъ. Лойола былъ 

его первымъ начальникомъ или ^генераломъ.а При немъ и его 

преемникахъ Орденъ получилъ слѣдующее устройство. 

Генералъ Ордена жилъ въ Римѣ; онъ избирался братіей; а 

другихъ орденскихъ начальниковъ назначалъ и мѣнялъ но сво¬ 

ей волѣ. Въ члены иди братья Ордена принимались только 

люди, выдержавшіе продолжительный искусъ, во время кото¬ 

раго за ними тщательпо наблюдали. Главною добродѣтелью 

считалось слѣпое подчиненіе старшимъ; іезуитъ долженъ былъ 

исновѣдывать имъ не только всѣ дѣла свои, но и всѣ помы¬ 

слы; братія слѣдила другъ за другомъ и, кто оказывался не- 

хъ своими нозпаиіями; съ этою цѣлію принялся учить- 

трндцати трехъ лѣтъ отъ роду сѣлъ за латинскую грам- 

. Лойола слушалъ лекціи въ Саламанскомъ уннверентс- 
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искрепнимъ, того немедленно изгоняли изъ общества. Іезуиты 

не воли опредѣленнаго, монастырскаго образа жизни. Смотря 

но способностямъ, начальство назначало ихъ въ разныя долж- 

ностн. Самыхъ хитрыхъ и ловкихъ старались помѣстить ду¬ 

ховниками при знатныхъ людяхъ и особенно при дворахъ вла¬ 

дѣтельныхъ лицъ; они пріобрѣтали большое вліяніе на своихъ 

духовныхъ дѣтей, преимущественно на женщинъ, и въ дѣлахъ 

церкви направляли ихъ сообразно съ своими цѣлями. Самые 

ученые члены опредѣлялись наставниками въ школы, гдѣ они 

старались воспитывать юношей въ безграничной преданности 

католицизму и въ ненависти ко всякой ереси (или реформа¬ 

ціи), самые краснорѣчивые становились проповѣдниками, чтобы 

дѣйствовать на народъ; изъ нихъ наиболѣе неустрашимые вы¬ 

бирались въ миссіонеры, и посылались въ отдаленныя страны 

проповѣдывать христіанство. И дѣйствительно іезуитскіе мис¬ 

сіонеры, презирая лишенія и опасности, проникли въ пусты¬ 

ни Южной Америки, въ Индію, Китай, Японію, и вездѣ про¬ 

повѣдь ихъ имѣла успѣхъ. Благодаря такому устройству п 

неутомимой дѣятельности, Орденъ скоро пріобрѣлъ во мно¬ 

гихъ странахъ большое вліяніе, и собралъ огромныя богат¬ 

ства. Главныя же свои усилія онъ обратилъ на борьбу съ 

протестантизмомъ. 

Италія въ эпоху реформаціи. Реформація нс только рас¬ 

пространилась въ средней и сѣверной Европѣ; она проникла 

въ южную, т. е. въ Италію и Испанію. Но тутъ она не на¬ 

шла сочувствія въ массѣ народа, и скоро была истреблена же¬ 

стокими мѣрами духовныхъ и свѣтскихъ властей-ІГапы учре¬ 

дили въ Римѣ инквизицію съ особою цѣлью истреблять ере¬ 

тиковъ (протестантовъ); иквизнторы отыскивали людей, за¬ 

раженныхъ ересью, отнимали у нихъ имущество, бросали ихъ 

въ тюрьмы или сожигали на кострахъ. Такія дѣйствія распро¬ 

страняли страхъ и трепетъ; дороги, ведущія изъ Италіи въ 

Швейцарію и Германію, покрылись бѣглецами, которые спа¬ 

сались отъ преслѣдованія инквизиціи. Въ то же время духо- 
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венство ввело „цензуру11 книгъ, т. е. строгій надзоръ за тѣмъ, 

чтобы запрещенныя сочиненія не могли проникать въ католи¬ 

ческія земли. Такими мѣрами въ Италіи сохранена была цѣ¬ 

лость католической религіи; но вмѣстѣ съ тѣмъ задержано и 

народное просвѣщеніе. Послѣ блистательныхъ успѣховъ италь¬ 

янской образованности въ XV и первой половипѣ XVI вѣка, 

Италія на долгое время впала въ умственное усыпленіе, и стра¬ 

дала подъ игомъ чужеземныхъ и собственныхъ деспотовъ. При 

бѣдности и невѣжествѣ простонародья, многіе смѣлые люди 

уходили въ лѣса и горы, и становилась бандитами. Шайки 

бандитовъ были особенно многочисленны въ Неаполитанскомъ 

королевствѣ, которое находилось подъ жестокимъ управле¬ 

ніемъ испанскихъ намѣстниковъ.^/ 

Изъ римскихъ папъ того времени знаменитѣйшимъ являет¬ 

ся Сикстъ V (1585 — 1590). Онъ носилъ фамилію Нереттп, 

и въ дѣтствѣ былъ свинопасомъ. Одинъ францисканскій мо¬ 

нахъ помѣстилъ его въ монастырь; здѣсь онъ оказалъ быст¬ 

рые успѣхи въ наукахъ, обратилъ па себя вниманіе красно¬ 

рѣчивыми проповѣдями, н впослѣдствіи сдѣлался однимъ изъ 
тт инквизиторовъ и кардиналомъ. Преданіе разсказываетъ,что онъ 

хитростію достигъ панскаго престола. Перетти ходилъ сгор¬ 

бись, говорилъ слабымъ голосомъ, постоянно кашлялъ н жа¬ 

ловался на свои болѣзни, и вообще показывалъ величайшее 

смиреніе; кардиналы считали его хилымъ, слабымъ старикомъ, 

которымъ легко можно будетъ управлять но ихъ волѣ. Когда 

умеръ папа Григорій XIII ^(извѣстный исправленіемъ кален¬ 

даря, который по его имени названъ Грегоріанскнмъ и при¬ 

нятъ всею Западною Европою)^ коллегія кардиналовъ избрала 

его преемникомъ Перетти. Тогда этотъ хилый старикъ вдругъ 

выпрямился, и заговорилъ такимъ сильнымъ голосомъ, кото¬ 

рый привелъ въ трепетъ присутствующихъ. Его пятилѣтнее 

нравлеиіе^было весьма дѣятельно и энергично. Онъ ограни¬ 

чилъ расточительность панскаго двора, заботился о строгомъ 
ч:*■ - , I І 

правосудіи, и безъ пощады казнилъ бандитовъ, такъ что, по¬ 

ка оиъ былъ живъ, Церковная Область наслаждалась сиокой- 

17 - -у 
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етвіемъ и безопасностію, (баъ также любилъ искусства, окон¬ 

чилъ куполъ въ храмѣ Св. Петра, и на площади передъ этимъ 

храмомъ велѣлъ поставить огромный египетскій обелиски, ко¬ 

торый былъ извлеченъ изъ мусора, и одинъ только сохра¬ 

нился въ цѣлости изъ обелисковъ, украшавшихъ древпій Римъ. 

Онъ покровительствовалъ промышленности и земледѣлію, и 

заботился объ очисткѣ нездоровыхъ Понтійскихъ болотъ. Всту¬ 

пивъ на престолъ, Сикстъ V нашелъ папскую казну пустою, 

а умирая, оставилъ въ ней 3,000,000 скуди (5,000,000 руб. 

сереб.). Однако римскій народъ былъ недоволенъ Сикстомъ 

за его строгость и увеличеніе налоговъ, и по смерти этого 

папы разбилъ его статую въ Капиталіѣ^ 

Замѣчательна судьба знаменитаго итальянскаго ученаго Га¬ 

лилея, жившаго въ эпоху католической реакціи. Онъ былъ 

профессоромъ математики въ Пизанскомъ университетѣ, и 

пользовался покровительствомъ великаго герцога тосканскаго 

Козьмы II Медичи. Галилей усовершенствовалъ зрительный 

снарядъ (телесцшгь), и, занимаясь астрономическими наблю¬ 

деніями, сдѣлалъ нѣсколько новыхъ открытій относительно 

планетъ. Онъ былъ усердный защитникъ Коперниковой систе¬ 

мы. Но эту систему католическое духовенство объявило 

ересью, на томъ основаніи, что она будто бы противна св. Пи¬ 

санію. По смерти Козьмы II Галилей призванъ папою въ Римъ 

на судъ инквизиціи. Онъ былъ заключенъ въ тюрьму, и со¬ 

гласился йотомъ исполнить требованіе инквизиторовъ, а имен¬ 

но: на колѣнахъ, положивъ руку на Евангеліе, отречься отъ 

своего ученія (о движеніи земли вокругъ солнца). Но едва 

окончился обрядъ отреченія, какъ Галилей тутъ же топнулъ 

ногою, и сказалъ: „а все таки она движется;1) за что попла¬ 

тился новымъ заключеніемъ. Бъ послѣдніе годы своей жизни 

онъ сдѣлался слѣпъ и глухъ, но не переставалъ заниматься 

научными изысканіями (онъ умеръ въ 1642 г.) *). 

*) Изъ искусствъ въ эту эпоху въ Италіи цроцвѣтала музыка. 

Рядомъ съ духовной музыкой (ораторія) многіе даровитые компози¬ 

торы начинаютъ обработыватъ и свѣтскую, именно оперную. Опера 
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У 
л Филиппъ II. Наиболѣе ревпостпымъ поборникомъ католи¬ 

цизма въ XVI вѣкѣ явился испанскій король Филиппъ II 

(1550 — 1598). При вступленіи на престолъ онъ былъ -самымъ 

могущественнымъ государемъ въ Европѣ. Кромѣ Испаніи онъ 

наслѣдовалъ отъ отца Нидерланды, Неаполь, Миланъ, Сици¬ 

лію и неизмѣримыя страны въ Новомъ свѣтѣ съ богатыми зо¬ 

лотыми и серебряными рудниками. Многочисленные флоты дѣ¬ 

лали Испанію первою морского державою; а сухопутныя вой¬ 

ска, предводимыя полководцами изъ школы Карла V (Филн- 

бертъ Савойскій, Альба, Эгмонтъ и др.) доставляли ему пе¬ 

ревѣсъ на материкѣ. (Но въ теченіе своего сорокалѣтняго цар¬ 

ствованія Филиппъ довелъ Испанію до бѣдности и слабости. 

Онъ неуклонно преслѣдовалъ двѣ главныя цѣли: во первыхъ, 

охраненіе католической религіи во всѣхъ своихъ владѣніяхъ, 

а во-вторыхъ уничтоженіе старыхъ правъ и привилегій раз¬ 

личныхъ областей и одинаковое подчиненіе ихъ своей неогра¬ 

ниченной власти?) 

Бъ иротнвуположность отцу своему Карлу, Филиппъ не 

любилъ участвовать въ походахъ, иосѣшіть провинціи и лич¬ 

но надзирать за управленіемъ. Всегда скрытный и молчаливый, 

онъ почти все время проводилъ въ своем], кабинетѣ, неуто¬ 

мимо работая надъ бумагами; онъ повсюду рассылалъ приказы 

и наставленія, и требовалъ отъ своихъ агентовъ подробныхъ 

донесеній изъ всѣхъ провинцій. Любимымъ мѣстопребываніемъ 

его былъ дворецъ Эскуріалъ. Въ началѣ своего царствованія 

Филиппъ II велъ войну съ французскимъ королемъ (Генри¬ 

хомъ II). Она происходила преимущественно на границахъ 

Нидерландовъ, и была удачна для Испанцевъ: между прочимъ 

принцъ Филибертъ Савойскій выигралъ большое сраженіе при 

Сенъ-Кептенѣ, въ день св. Лаврентія. <Въ намять этой побѣды 

Филиппъ построилъ Эскуріалъ, котораго части связаны между 

сначала появилась на венеціанской сценѣ, въ первой половинѣ XVII 

вѣка. Изъ Италіи она распространилась въ другія страны, и впо¬ 

слѣдствіи почти всѣ главные европейскіе дворы стараются имѣть въ 
своихъ столицахъ итальянскую оперу. 
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собою въ видѣ рѣшетки (такъ какъ св. Лаврентій былъ заму¬ 

ченъ на раскаленной желѣзной рѣшеткѣ). Это огромное зда¬ 

ніе, построенное изъ сѣраго гранита, состоитъ изъ 17 от¬ 

дѣльныхъ корпусовъ, между которыми заключается 22 двора; 

оно расположено въ пѣсколькихъ миляхъ отъ столицы, въ 

печальной пустынной мѣстности. Эскуріалъ представляетъ вмѣ¬ 

стѣ дворецъ и монастырь; тутъ же находится погребальная 

капелла испанскихъ королей, затворенная бронзовыми вызоло¬ 

ченными дверями очень искусной работы. Вообще зданіе бо¬ 

гато украшено; но въ цѣломъ оно имѣетъ тяжелый, мрачный 

характеръ, совершенно сходный съ характеромъ самаго Фи¬ 

липпа. (Въ недавнее время оно было повреждено пожаромъ)) 

Для искорененія всякой ереси въ Испаніи, Филиппъ уси¬ 

лилъ суды инквизиціи съ ея шпіонами, пытками и страшны¬ 

ми ауто да фе. „Я самъ принесу дровъ для костра, чтобы 

сжечь собственнаго сына, — говорилъ Филиппъ — если бы онъ 

оказался еретикомъ.“ Благодаря такимъ средствамъ и ревно¬ 

сти испанскаго народа къ католической религіи, скоро исчезли 

въ Испаніи всѣ Ъіѣды протестантизма. Сынъ Филиппа, ин¬ 

фантъ или наслѣдникъ престола Донъ Карлосъ, погибъ жерт¬ 

вою той же политики. (Это былъ болѣзненный молодой чело¬ 

вѣкъ съ характеромъ вспыльчивымъ и неукротимымъ. Неблаго¬ 

разумнымъ поведеніемъ Донъ Карлосъ вооружилъ противъ 

себя любимцевъ и совѣтниковъ короля; былъ обвипенъ въ 

какихъ-то преступныхъ замыслахъ, и взятъ йодъ стражу. Нес¬ 

частный инфантъ подвергся суду инквизиціи, и умеръ въ тѣс¬ 

номъ заключеніи) 

На Средиземномъ морѣ Испапцы вели борьбу съ Турками 

и варварійскимн пиратами. Когда султанъ (Селимъ II) от¬ 

правилъ многочисленный турецкій флотъ, чтобы отнять ост¬ 

ровъ Кипръ у Венеціанъ, тогда Испанія, Венеція и папа за¬ 

ключили противъ Турокъ Священную лигу, и соединили свои 

корабли подъ начальствомъ Донъ Жуана Австрійскаго (по¬ 

бочный братъ Филиппа II). Соединенный флотъ опоздалъ для 

спасенія Кипра, который былъ уже завоеванъ; но за то Донъ 
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Жуанъ въ морской битвѣ при Лепанто одержалъ блестящую 

побѣду надъ турецкимъ флотомъ (1571 г.). Эта побѣда осла¬ 

била могущество Турокъ на Средиземномъ морѣ; но другихъ 

послѣдствій она не имѣла, потому что подозрительный Фи¬ 

липпъ не допустилъ Донъ Жуана продолжать войну, и Свя¬ 

щенная лига разстроилась. Въ Португаліи около того вре¬ 

мени прекратилось потомство Эммануила Великаго. Въ числѣ 

претендентовъ на португальскій престолъ объявилъ себя и 

Филиппъ II (какъ внукъ Эммануила Великаго по матери). Гер¬ 

цогъ Альба вступилъ съ испанскимъ войскомъ въ Португалію, 

и легко завоевалъ ее (1580 г.). 

Излишняя ревность Филиппа къ охраненію католической 

церкви и нарушеніе старинныхъ областныхъ привилегій по¬ 

вели за собою возстаніе нидерландскихъ провин 

Нидерланды, какъ самое названіе ихъ показываетъ, пред¬ 

ставляютъ низменную страну. ((Она лежитъ на устьяхъ рѣкъ 

Рейна, Мааса и Шельды, и но своему низкому положенію 

часто подвергалась наводненіямъ со стороны моря. Обитате¬ 

ли ея еще съ древнихъ временъ старались оградить себя отъ 

наводненій плотинами, и осушали почву каналами, которые 

притомъ сдѣлались удобнымъ средствомъ сообщенія. Постоян¬ 

ная борьба съ природою развила въ жителяхъ большую энер¬ 

гію и привычку къ упорному труду. Въ началѣ XVI вѣка 

Нидерланды представляли самую богатую страну въ Европѣ, 

покрытую многими цвѣтущими городами, въ которыхъ кипѣла 

торговля и промышленная дѣятельность,(Антверпенъ, Брюгге, 

Брюссель, Гентъ, Амстердамъ и др.). Объ Антверпенѣ раз¬ 

сказываютъ, что каждый день въ гавани его, на Шельдѣ, 

приставало до 300 судовъ, и каждую недѣлю до 2000 во¬ 

зовъ съ товарами приходили сухимъ путемъ изъ Германіи и 

Франціи. Вмѣстѣ съ торговыми сношеніями изъ сосѣднихъ 

странъ проникли въ Нидерланды лю'терайство и кальвинизмъ. 

Филиппъ стѣснилъ привилегіи нидерландскихъ штатовъ, и 

рѣшился энергическими мѣрами истребить здѣсь реформацію. 
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Оберштатгальтеромъ или правительницею Нидерландовъ онъ 

назначилъ сестру свою Маргариту герцогиню Пармскую, и 

разставилъ гарнизоны изъ наемныхъ испанскихъ отрядовъ, 

вопреки старымъ нидерландскимъ правамъ, по которымъ ино¬ 

странныя воГіска недонускались въ ихъ города. Протестанты 

начали подвергаться заключенію, пыткамъ и торжественному 

ауто да фе. По й ародъ встрѣтилъ ауто да фе иначе, нежели 

въ Испаніи. Суевѣрные Испанцы сбѣгались на это зрѣлище 

какъ на праздникъ; а Нидерландцы смотрѣли на нихъ съ не¬ 

навистію. Введеніе инквизиціи было рѣшительнымъ наруше¬ 

ніемъ нидерландскихъ привилегій.^. Нидерландскіе дворяне но 

большой части оставались вѣрными католицизму: но они не¬ 

навидѣли инквизицію, и рѣшили противиться ей всѣми силами. 

Они составили между собою союзъ, котораго члены сдѣла¬ 

лись извѣстны подъ именемъ „гёзовъ11, т. е. нищихъ *. Во 

главѣ недовольныхъ находились принцъ Вильгельмъ Оранскій 
в' ^ р «>) -в 

и графъ Эгмонтъ, которые занимали мѣста штатгальтеровъ 

(т. е. губернаторовъ). Вильгельмъ Оранскій принадлежалъ 

къ княжеской германской фамил и (Наесаускон), и въ моло¬ 

дости былъ любнмцемь Карла V, который умѣлъ оцѣнить его 

умъ и силу характера. Онъ отличался большою скрытностію, 

такъ что получилъ прозваніе „Молчаливаго". Эгмонтъ имѣлъ 

славу храбраго полководца, а характеромъ совсѣмъ не похо¬ 

дилъ на своего друга Оранскаго: веселый, безпечный, при¬ 

вѣтливый, онъ былъ очень любимъ народомъ. 

^Реформація продолжала распространяться къ Нидерландахъ, 

и строгости только раздражали народъ; такъ что въ нѣкото¬ 

рыхъ мѣстахъ черт» принялась выбрасывать изъ церк: ей нко- 

* Это названіе произошло но слѣдующему случаю. Однажды нѣ¬ 

сколько сотъ дворянъ съѣхались въ Брюссель, и въ торжественной 
процессіи отправились ко двору правительницы, чтобы подать ей 
просьбу объ отмѣнѣ строгихъ мѣръ противъ еретиковъ. При видѣ 
такого числа просителей, Маргарита смутилась. Тогда одинъ изъ 
ея совѣтниковъ замѣтилъ ей, что нечего бояться „этихъ нищихъ". 

Дворяне узнали объ этомъ, и съ тѣхъ поръ сами стали называть 
себя гёзами. 
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пн п ломать католическія часовни (1560 г.). Услыхавъ о 

томъ, Филиппъ рѣшился еще болѣе усилить преслѣдованія. 

(Онъ неоднократно замѣчалъ, что лучше совсѣмъ не желаетъ 

царствовать, нежели царствовать надъ еретиками}) На мѣсто 

Маргариты Пармской онъ послалъ герцога Лльбу, отличнаго 

полководца, по вмѣстѣ съ тѣмъ человѣка съ мрачнымъ и 

крайне жестокимъ характеромъ. Альба привелъ съ собой 

въ Нидерланды повое испанское войско. Вильгельмъ Оранскій 

предвидѣлъ опасиостъ, и удалился въ свои нѣмецкія владѣ¬ 

нія; примѣру его послѣдовало много другихъ дворянъ. Графъ 

Эгмонтъ не хотѣлъ послушать предостереженій своего друга, 

и остался. Дѣйствительно, Альба велѣлъ его схватить, об¬ 

винить въ государственной измѣнѣ и торжественно казнить, 

вмѣстѣ съ нѣсколькими другими вельможами. Везцѣ на пло¬ 

щадяхъ были разставлены висѣлицы и зажжены костры. Жад- 

ные Испанцы особенно истребляли богатыхъ гражданъ, чтобы 

воспользоваться ихъ имуществомъ. Тогда многія тысячи Ни¬ 

дерландцевъ бѣжали въ сосѣдпія области Германіи, состави¬ 

ли тамъ отряды, и открыли войну съ Испанцами, преимуще¬ 

ственно подъ начальствомъ Вильгельма Оранскаго. Послѣдній 

постоянно терпѣлъ пораженія отъ герцога Альбы, но не те¬ 

рялъ бодрости; онъ умѣлъ скоро оправляться отъ пораженія, 

и возобновлялъ войпу еще съ большею силою, чѣмъ прежде. 

. ІГъ то время нѣкоторые бѣглецы спаслись въ Англію, собра¬ 

ли небольшой флотъ, н подъ именемъ морскихъ гёзовъ на¬ 

чали тревожить Испанцевъ съ моря. Благодаря мелководію и 

песчанымъ дюнамъ нидерландскихъ береговъ, большія тяже¬ 

лыя суда Испанцевъ не могли свободно дѣйствовать противъ 

легкихъ судовъ гёзовъ. Испанцы начали терять приморскіе 

города. Видя, что отъ жестокихъ мѣръ возстаніе только уси¬ 

ливается, Филиппъ отозвалъ Альбу въ Испанію 

Голландская республика. Преемники Альбы съ перемѣн¬ 

нымъ успѣхомъ продолжали борьбу въ Нидерландахъ. Одинъ 

изъ нихъ, даровитый Александръ ІІармскііі (сып ь Маргариты), 
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искусно воспользовался племеннымъ различіемъ южныхъ про¬ 

винціи отъ сѣверныхъ, и разъединилъ ихъ между собою. 10 

южныхъ или бельгійскихъ штатовъ ((Брабантъ, Фландрія и 

др.) оказались болѣе склонны къ сохраненію католицизма, и 

остались подъ испанскимъ владычествомъ; а 7 сѣверныхъ 

(Голландія, Белапдія, Фрисландія и пр.) приняли протестан¬ 

тизмъ, и тѣсно соединились между собою Утрехтскою Уні¬ 

ей, т. е. союзомъ, заключеннымъ въ городѣ Утрехтѣ (1579 ^ 

г.). Душою этого союза былъ Вильгельмъ Оранскій, и мсти¬ 

тельный Филиппъ назначилъ большую награду тому, кто до¬ 

ставитъ голову Вильгельма. Одинъ молодой фанатикъ, воз¬ 

бужденный іезуитами, подъ ложнымъ именемъ вступилъ въ 
: 1 ЧУТ*‘? 

свиту Вильгельма, и, улучивъ минуту, застрѣлилъ его изъ ^ 

пистолета ^1584 г.). ^Убійца схваченъ и казненъ; іезуиты 

причли его къ мученикамъ, пострадавшимъ за вѣру; а Фи¬ 

липпъ возвелъ его фамилію въ дворянское достоннство^Одна- 

ко со смертію Вильгельма Испанцы ничего не выиграли: сынъ 

его Морицъ, человѣкъ храбрый и эпергическій, былъ про¬ 

возглашенъ голландскимъ штатгальтеромъ, и успѣшно про¬ 

должалъ борьбу. Вновь образовавшееся государство, Голланд¬ 

ская Республика, получило помощь отъ англійской короле¬ 

вы Елизаветы. с / - у.\ 

Чтобы наказать Англичанъ и однимъ ударомъ подавить 

Голландскую республику, Филиппъ съ большими издержка¬ 

ми и усиліями вооружилъ огромный флотъ, который зара¬ 

нѣе названъ былъ „Непобѣдимою армадой. “ Армада вышла 

изъ Лиссабонской гавани (1588 г.), и направилась въ Бри¬ 

танскій каналъ. Въ этомъ походѣ все соединилось противъ 

Испанцевъ. На пути суда ихъ пострадали отъ бури; огром¬ 

ные испанскіе корабли, похожіе на крѣпости, не могли въ 

Британскомъ каналѣ двигаться съ такимъ проворствомъ, какъ 

мелкія англійская и голландскія суда; адмиралы и моряки по¬ 

слѣднихъ оказались гораздо искуснѣе и предпріимчивѣе; арма¬ 

да терпѣла одну неудачу за другой, и часть ея была сожже¬ 

на Англичанами. Главный испанскій адмиралъ, герцогъ Меди- 
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на Сидонія, принужденъ былъ возвращаться назадъ вокругъ 

сѣверныхъ береговъ Британіи; тутъ флотъ его опять подвергся 

бурямъ и крушенію о скалы, такъ что онъ привелъ въ Ис¬ 

панію только жалкіе остатки Непобѣдимой армады. Со стра¬ 

хомъ предсталъ Медина Сидонія предъ лицо короля, ожидая 

себѣ жестокаго наказанія. Но Филиппъ не измѣнилъ своей 

гордой неподвижной осанкѣ; онъ встрѣтилъ герцога съ наруж¬ 

нымъ спокойствіемъ, и сказалъ: „Л посылалъ васъ сражаться 

съ Англичанами, а нс съ бурями и скалами; да будетъ бла¬ 

гословенно имя Господне.а 

Борьба Испаніи съ Голландскими штатами продолжалась, съ 

нѣкоторыми перерывами, и но смерти Филиппа II. Наконецъ 

независимость республики была признана Вестфальскимъ, ми¬ 

ромъ (въ 1648 г.). Въ это время ея торговля была первою 

въ мірѣ, и корабли голландскіе можно было встрѣтить на 

всѣхъ моряхъ. Голландцы основали свои колоніи и факторіи 

въ Америкѣ, Африкѣ и особенно на Остъ-индскихъ островахъ, 

откуда они вывозили разныя пряности. Они проникли даже въ 

Японію, и тамъ завязали торговыя сношенія. Въ самой Гол¬ 

ландіи процвѣтала промышленная и фабричная дѣятельность. 

Многіе предметы голландской промышленности славятся и до 

сихъ норъ (голландскія полотна, сыръ, сельди и нр.). 

Пріобрѣтеніе внѣшней независимости и внутреннее благо¬ 

состояніе сопровождались процвѣтаніемъ наукъ и искусствъ. 

Голландія въ эту эпоху славилась своими университетами и 

учеными (Скалнгеръ, Лннсій, Гуго Гроцій и др.). Философы 
„ П'Х * 

и воооще писатели, гонимые за свои мнѣнія въ другихъ стра¬ 

нахъ, нерѣдко находили здѣсь безопасный пріютъ и свободно 

печатали свои сочиненія. Изъ искусствъ въ Нидерландахъ того 

времени наиболѣе развилась живопись. Какъ въ политиче¬ 

скомъ отношеніи Нидерланды распались на двѣ части, такъ и 

въ живописи образовались въ XVI вѣкѣ двѣ школы: Фламанд¬ 

ская и Голландская. Фламандская школа отличалась яркостію 

красокъ (т. е. яркимъ колоритомъ); представителями ея были 

Рубенсъ и ученикъ его Банъ Дейкъ. А Голландская нанро- 
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тивъ придавала своимъ картинамъ очень умѣренное освѣщепіе; 

главою ея былъ Рембрандтъ. Эти три художника жили въ 

XVII вѣкѣ. Что касается до содержанія картниъ, то нидер¬ 

ландскіе живописцы удаляются отъ религіозныхъ и идеальныхъ 

стремленій итальянскихъ мастеровъ; они часто берутъ пред¬ 

метомъ своихъ произведеніи обыкновенныя житейскія сцены 

и окружавшую ихъ природу (жапръ и ландшафтъ); у нихъ 

процвѣтала также портретная и историческая живопись^ 

Упадокъ Испаніи. Между тѣмъ Испанія неблагоразумнымъ 

управленіемъ Филиппа II и дѣятельностію инквизиціи была 

доведена до истощенія. Торговля ея совсѣмъ упала вслѣд¬ 

ствіе разныхъ стѣснительныхъ мѣръ и преслѣдованія наибо¬ 

лѣе промышленныхъ жителей, Евреевъ и Морисковъ. У са¬ 

михъ Испанцевъ она находилась въ презрѣніи. Дворяне ис¬ 

панскіе (гидальго) гордились своимъ благороднымъ проис¬ 

хожденіемъ и не любили заниматься мирнымъ трудомъ; они 

или вступали въ военную службу, или наполняли собой ис¬ 

панскіе монастыри, число которыхъ при Филиппѣ размножи¬ 

лось до чрезвычайности; а монахи испанскіе были самымъ 

празднымъ сословіемъ. Обширныя американскія владѣнія съ 

ихъ неистощимыми золотыми и серебряными рудниками не 

обогатили Испанію. Корабли, нагруженные драгоцѣнными ме¬ 

таллами, часто попадали въ руки англійскихъ и голланд¬ 

скихъ каперовъ (т. е. моряковъ, захватывающихъ у непрія¬ 

теля добычу па морѣ); а золото, привозимое въ Испанію, 

скоро уходило отъ иея въ другія земли на покупку това¬ 

ровъ, потому что въ самой Испаніи фабрики очень были не¬ 

значительны. (Тогда еще не понимали ясно, что главное бо¬ 

гатство страны заключается не въ количествѣ дорогихъ ме¬ 

талловъ, а въ трудолюбіи и промышленности жителей). Фи¬ 

липпъ II наслѣдовалъ самую богатую и .обширную монархію 

въ свѣтѣ; но вслѣдствіе истощенія Испаніи и разорительныхъ 

войнъ, онъ при концѣ жизни терпѣлъ большую нужду въ 

деньгахъ, и оставилъ послѣ себя огромные долги. Филиппъ 
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умеръ отъ страшной болѣзни (весь разъѣдаемый язвами); по 

н во время чрезвычайныхъ страданій остался вѣренъ своему 

характеру, и переносилъ ихъ съ непоколебимою твердостію; 

опт. облегчалъ себя тѣмъ, что заставлялъ читать страданія 

Спасителя (1598). 

Преемники его, сынъ Филиппъ III и внукъ Филиппъ ТѴ, 

были слабые, лѣнивые государи, которые предоставляли управ¬ 

леніе своимъ любимцамъ. Состояніе Испаніи при нихъ еще 

болѣе ухудшилось. Португалія при первомъ удобномъ случаѣ 

возстала противъ ненавистнаго испанскаго ига; Испанцы были 

прогнаны; а на престолъ португальскій возведенъ Іоаннъ, гер¬ 

цогъ Враганцкій, начавшій собою новую династію (1640). Но 

португальскія колоніи и торговля уже не могли оправиться 

отъ вреда, причиненнаго имъ испанскимъ владычествомъ. 

Эпоха Филипповъ н католической реакціи задержала успѣ¬ 

хи испанской образованности. Классическая литература и 

естественныя науки находились въ пренебреженіи; въ универ¬ 

ситетах'!, господствовала схоластика, въ школахъ давалось 

очень скудное образованіе; а латыни учили только для при¬ 

готовленія къ занятіямъ богословіемъ и законовѣдсніемъ. Въ 

лучшемъ состояніи находились поэзія и искусство. Изъ ху¬ 

дожниковъ испанскихъ замѣчательны живописцы Веласкецъ и 

Мурильо; а изъ поэтовъ Лопе де-Вега и Кальдеронъ, кото¬ 

рые своими произведеніями довели драматическую поэзію до 

замѣчательной степени развитія. Третій великій испанскій пи¬ 

сатель былъ Сервантесъ. Въ молодости Сервантесъ служилъ 

солдатомъ и отличался храбростію; опт, участвовалъ въ Ле¬ 

вантской битвѣ, гдѣ потерялъ лѣвую руку, одпако и послѣ 

того продолжалъ службу. Однажды онъ былъ захваченъ въ 

плѣнъ морскими разбойниками и проданъ невольникомъ въ Ал¬ 

жиръ, гдѣ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ перенесъ много стра¬ 

даній, пока родственники и друзья его не выкупили. Потомъ 

онъ велъ тихую семейную жизнь и виолпѣ посвятилъ себя 

поэзіи. Произведенія его впрочемъ были мало оцѣнены совре¬ 

менниками, и Сервантесъ много боролся съ нуждою. (Онъ 
11 
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умеръ въ К! 16 гм и, какъ говорятъ, въ одинъ день съ Шек¬ 

спиромъ). Изъ его произведеній всемірную извѣстность прі¬ 

обрѣлъ сатирическій романъ „Донъ-Кихотъ. “ Въ ХѴ'І столѣтіи, 

когда рыцарство уже отжило свой вѣкъ, въ Югозападной Ев¬ 

ропѣ въ большой модѣ были рыцарскіе романы; они наполня¬ 

лись необыкновенными приключеніями, и рыцари изображались 

тамъ въ самомъ привлекательномъ видѣ. Сервантесъ въ своемъ 

Донъ-Кихотѣ съ чрезвычайнымъ остроуміемъ осмѣялъ страсть 

соотечественниковъ къ рыцарскимъ романамъ ^. ао и</' >’ 

*) Подъ именемъ Донъ-Кихота Сервантесъ изобразилъ одного сель¬ 

скаго дворянина, который до того начитался недѣляхъ рыцарскихъ 
романовъ, что его воображеніе совершенно разстроилось. Онъ по¬ 

чувствовалъ въ себѣ призваніе сдѣлаться странствующимъ рыцаремъ; 

досталъ старое вооруженіе, сѣлъ на своего коня и отправился 
странствовать. Оруженосцемъ своимъ Донъ-Кихотъ выбралъ изъ 
сосѣднихъ поселянъ нѣкоего Санхо-Пансо. Послѣдній составляетъ 
забавный контрастъ съ рыцаремъ. Донъ-Кихотъ представляетъ длин¬ 

ную, тощую фигуру, возсѣдающую на жалкой клячѣ; онъ всегда 
серьёзенъ, безстрашенъ, правдивъ, углубленъ въ свои идеалы и го¬ 

товъ на всѣ лишенія. Санхо-Пансо напротивъ является тучнымъ ко¬ 

роткимъ парнемъ, верхомъ на ослѣ; онъ трусливъ и одаренъ огра¬ 

ниченнымъ, но практическимъ умомъ; думаетъ только о томъ,чтобы 
хорошо поѣсть и отдохнуть; не упускаетъ случая солгать или от¬ 

пустить простодушную шутку. При помощи разстроеннаго вообра¬ 

женія, Донъ-Кихотъ всюду находитъ поприще для своихъ подвиговъ: 

онъ сражается съ вѣтряными мельницами, которыхъ принимаетъ за 
великановъ; освобождаетъ скованныхъ преступниковъ, видя въ нихъ 
невинно угнетенныхъ; постоялые дворы представляются ему замка¬ 

ми, а ихъ прислужницы благородными дамами. Разумѣется отъ этого 
онъ часто попадаетъ въ бѣду, и вмѣсто благодарности за свои ве¬ 

ликодушные подвиги, иногда получаетъ за нихъ побои. Вообще ро¬ 

манъ изобилуетъ комичными сценами и проникнутъ неистощимою 

веселостію. 
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XXV.ТОРЖЕСТВО КАТОЛИЦИЗМА II МОНАРХІИ ВОФРАНЦШ. 

1572—1610—1043. 

ГУГЕНОТЫ. ГЕНРИКЪ II. ФРАНЦИСКЪ II. ГИЗЫ. КАРЛЪ IX. ЕКАТЕРИНА МЕ¬ 

ДИЧИ. РЕЛИГІОЗНЫЯ ВОЙНЫ. ВАРѲОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ. ГЕНРИХЪ III. 

ОСАДА ПАРИЖА. ГЕНРИХЪ IV. УСПОКОЕНІЕ ФРАНЦІИ. СЮ ДЛИ. СМЕРТЬ ГЕН¬ 

РИХА IV. ЛЮДОВИКЪ XIII. РИШЕЛЬЕ. ЕГО ПОЛИТИКА. МАвАРИНИ. ФРОНДА. 

ДВОРЪ. УСПѢХИ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ. КОРНЕЛЬ. МОЛЬЕРЪ. ИЕР- 

^ ВАЛ ГАЗЕТА. 

Гугеноты. Во Франціи свѣтское правительство заодно съ 

духовенствомъ вооружилось противъ реформаціи. Францискъ I 

вступалъ въ союзы съ германскими протестантами противъ 

своего врага Карла V; но въ собственномъ государствѣ онъ 

строго преслѣдовалъ отступниковъ отъ католической религіи; 

смотрѣлъ па пихъ, какъ на мятежниковъ противъ королевской 

власти, и жегъ ихъ па кострѣ. Также поступалъ и сынъ его 

Генрихъ І[ (1547 —1559). Однако число протестаптовъ уве¬ 

личивалось. Во Франціи распространялось преимущественно 

учепіе Кальвнпа; (французскіе протестанты извѣстны подъ име¬ 

немъ гу>енотовъС(вѣроятно потому, что во время гоненій они 

собирались слушать проповѣдь въ скрытыхъ, уединенныхъ 

мѣстахъ, преимущественно ночью, и напоминали собою рас- 

казы о баснословномъ королѣ Гугонѣ, который любилъ стран¬ 

ствовать но ночамъф) Новое ученіе находило послѣдователей 

наиболѣе въ дворянскомъ сословіи. Дворяне помнили еще свою 

феодальную независимость, и съ неудовольствіемъ смотрѣли 

на возрастаніе королевской власти, которую поддерживало ка¬ 

толическое духовенство. По простой пародъ крѣпко держался 

католической религіи. Между протестаптами и католиками го¬ 

товилась борьба на жизнь и смерть, когда Генрихъ II умеръ 

вслѣдствіе несчастнаго случая* Въ то время при дворахъ были 
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на нихъ своею ловкостью. Онъ выдалъ свою дочь за Филиппа II 

Испанскаго, и въ честь этого событія устроилъ блестящій 

турниръ; но тутъ былъ раненъ въ глазъ осколкомъ копья 

такъ сильно, что умеръ, спустя нѣсколько дней". Престолъ 

наслѣдовалъ его старшій сынъ ФранщісШ' ТГ, женатый на 

знаменитой шотлапдекон принцессѣ Маріи Стюартъ. 

Первое мѣсто при дворѣ заняли герцоги Гизы, потому что 

Марія Стюартъ приходилась имъ племянницею по матери. Гизы 

побуждали молодаго короля къ рѣшительнымъ мѣрамъ противъ 

Гугенотовъ; но Францискъ II скоро умеръ. Мѣсто его засту¬ 

пилъ слѣдующій за нимъ братъ Карлъ IX (1560 —1574). По 

его несовершеннолѣтію управленіе государствомъ перешло въ 

руки его матери Екатерины изъ фамиліи Медичисовъ. Это 

была хитрая честолюбивая Итальянка, усвоившая себѣ пра¬ 

вила макіавелизма. Опа не пренебрегала никакимъ средствомъ, 

когда хотѣла избавиться оть какого либо опаснаго врага (Гдѣй- 

стзовала тонкою отравою, подкупленнымъ убійцею и т. •на 

Искусно удержала за собою власть посреди сильныхъ партій. 

Война между католиками и протестантами началась но слѣ¬ 

дующему поводу. Однажды герцогъ Гизъ проѣзжалъ черезъ 

Шампанію, и остановился въ селеніи Басси. Нѣсколько сотъ 

протестантовъ собрались неподалеку совершать свое богослу- 

женіе, такъ что звуки ихъ псалмовъ долетали до герцога. 

-Свита его сочла это оскорбленіемъ, и приказала протестан¬ 

тамъ разойтись; а когда тѣ не послушались, напала на 

нихъ съ оружіемъ въ рукахъ. Безоружные протестанты за¬ 

щищалась каменьями; прибѣжалъ самъ герцогъ, и полу¬ 

чилъ ударъ камнемъ ііо лицу; тогда раздражённая свита 

умертвила и изранила болѣе двухъ сотъ протестантовъ, не 

разбирая ни иола, пи возраста (1562). Это событіе послу- 
1 и 'I \ 

жило си впаломъ къ возстанію гугенотовъ. Во Франціи от¬ 

крылся цѣлый ряда междоусобныхъ войнъ, продолжавшійся 

болѣе 30 лѣтъ. .Войны эти велись съ большимъ ожесточені¬ 

емъ, и сопровождались пожарами, грабежами и убійствами. 
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Часто въ топ же самой семьѣ одни члены были протестанты, 

а другіе католики, и обѣ стороны питали другъ къ другу 

смертельную вражду. Нѣсколько разъ воюющія партіи заклю¬ 

чали миръ; но скоро нарушали его и снова брались за оружіе)) 

Главою гугенотовъ явился молодой Генрихъ Бурбонъ наслѣд¬ 

никъ неболыиаго Баварскаго королевства (которое находилось 

въ рукахъ Испанцевъ). Онъ выступилъ на военное поприще 

подъ руководствомъ стараго адмирала Колнньи. 

\ ' г 

Ва рѳоломэезская ночь. Екатерина Медичи заключила миръ 
съ гугенотами, ио которому они получили свободу вѣроиспо¬ 

вѣданія. Чтобы скрѣпить миръ, рѣшено было выдать за Ген¬ 

риха Баварскаго сестру Карла IX Маргариту. Вскорѣ послѣ 

ихъ свадьбы совершилось страшное событіе извѣстное подъ 

именемъ Варѳоломеевской ночи (1572 г.). 

Ба свадьбу Генриха собрались въ Парижъ многіе гугенот- 

ск:е дворяне съ адмираломъ Коливыт. Откровенпосіь и прямо¬ 

та стараго адмирала такъ понравились Карлу IX, что онъ на¬ 

чалъ слѣдовать его совѣтамъ; король уже задумалъ вмѣстѣ съ 

гугенотами предпринять войну противъ Филиппа II для осво- 

бождеиія Нидерландовъ, гдѣ тогда свирѣпствовалъ Альба. Ека¬ 

терина Медичи весьма встревожилась этими планами, и опа¬ 

салась потерять свое вліяніе на сына. Поэтому опа начала 

внушить королю подозрѣнія противъ Колппьи и всѣхъ протё-_ 

стритовъ, и утверждала, что тронъ его не проченъ, пока гуге¬ 

ноты не будутъ истреблены. Слабый, болѣзненный Карлъ IX, 

доведенный этими навѣтами до большаго раздраженія, согла¬ 

сился однимъ ударомъ уничтожить гугенотовъ. Назначенъ часъ, 

и заранѣе сдѣланы для того всѣ необходимыя приготовленія; 

^въ Парижъ введены войска; граждане парижскіе, подъ вліяні¬ 

емъ религіознаго фанатизма, охотно приняли участіе въ ис¬ 

полненіи заговора. Чтобы отличить гугенотовъ, католики долж¬ 

ны были перевязать себѣ руки бѣлымъ платкомъ) Въ почт, на 

24 августа (праздникъ св. Варѳоломея) въ условленный часъ 

ударили набатъ; католики повсюду бросились на спящихъ гу- 
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генотовъ, п началась страшная рѣзня. Однимъ изъ первыхъ 

погибъ адмиралъ Колиньн, убитый въ своей квартирѣ и вы- 

брошенный изъ окна на поруганіе черни. Самъ король, увле¬ 

ченный кровавыми сценами, пришелъ въ какое-то опьяненіе, 

схватилъ аркебузъ, и изъ окна Лувра началъ стрѣлять въ бѣ¬ 

гущихъ мимо протестантовъ. Своего зятя Генриха Наварска- 

го онъ подъ страхомъ смерти принудилъ отказаться отъ про¬ 

тестантизма. Въ то же время произошло избіеніе нѣсколькихъ 

тысячъ гугенотовъ и въ другихъ городахъ Франціи. 

Но далеко не всѣ протестанты были истреблены. Остав¬ 

шіеся въ живыхъ съ отчаяніемъ снова взялись за оружіе и 

упорно защищались въ своихъ укрѣпленныхъ городахъ. Карлъ 

IX, мучимый угрызеніями совѣсти, зачахъ и умеръ, спустя 

два года послѣ Варѳоломеевской ночи. Престолъ перешолъ 

къ его брату Генриху III (1574—1589). (Т)'нт> не задолго 

до того былъ выбранъ польскимъ королемъ; но, получивъ из¬ 

вѣстіе о смерти Карла, тайно убѣжалъ изъ Польши. Въ цар¬ 

ствованіе этого безпечнаго, изнѣженпаго короля, Франція при¬ 

шла въ большое разстройство. Война съ гугенотами продол¬ 

жалась. Начальство надъ ними принялъ Генрихъ Наварскій, 

снова обратившійся въ протестантизмъ. Наконецъ и самый 

Парижъ возсталъ противъ Генриха III, подъ руководствомъ 

такъ называемой Священной лиги или союза католиковъ; во 

главѣ лиги стала фамилія Гизовъ. Тогда Генрихъ III всту¬ 

пилъ въ союзъ съ гугенотами и вмѣстѣ съ Генрихомъ ІІавар- 

скимъ осадилъ Парижъ. Во время осады одинъ молодой мо¬ 

нахъ, какъ говорятъ настроенный іезуитами, пробрался къ ко¬ 

ролю и нанесъ ему смертельную рапу кинжаломъ; убійца былъ 

изрубленъ тотчасъ стражею^ 

Генрихъ IV. Со смертію Генриха III прекратилась старшая 

линія дома Валуа, и ближайшее право па престолъ принадле¬ 

жало фамиліи Вурбоновь, именно Генриху Наварскоиу. Про¬ 

тестанты провозгласили его французскимъ королемъ; но като- 

дики его отвергли. Парижъ, нѣсколько разъ осаждаемый Ген- 



— 367 — 

рихомъ, испытывалъ сильный голодъ, но нн за что нс хотѣлъ 

сдаться еретику. Филиппъ II Испанскій поддерживалъ католи¬ 

ческую лигу войскомъ и депьгами. Не видя другаго средства 

покорить Парижъ, Генрихъ рѣшился во второй разъ сдѣлать¬ 

ся католикомъ. Въ одно утро опт. отправился съ своею сви- 
і ■ 

тою къ обѣднѣ въ соборный храмъ города Сенъ-Дени, отрек- 

вя отъ ереси, и былъ принятъ въ лоно католической церкви 

(1593 г.). Тогда Парижъ сдался. 

Генрихъ IV (1593 —1610) при вступленіи на престолъ на¬ 

шелъ Францію въ самомъ бѣдственномъ состояніи. Государство 

было обременепо пеоплатнымн долгами (болѣе 300,000,000 

ливровъ); болѣе милліона пароду погибло во время религіоз¬ 

ныхъ войнъ, торговля почти прекратилась, земледѣліе упало, 

вездѣ бродили шайки разбойниковъ. (Дуэли между дворянами 

умножились до крайности, и истребляли цвѣтъ молодежи. На¬ 

чальники провинцій, пользуясь безпорядками въ столицѣ, ста¬ 

рались сдѣлаться независимыми правителями и воротить вре¬ 

мена феодализма; внѣшнее могущество Франціи было унижено. 

Генрихъ IV дѣятельио принялся за исправленіе бѣдствій. Во-нер- 

выхъ, онъ успокоилъ гугенотовъ Наптскимъ эдиктомъ (1598), 

по которому они получили свободу вѣроисповѣданія, и въ ихъ 

рукахъ оставлено нѣсколько городовъ, гдѣ они могли имѣть 

свои гарнизоны. Далѣе Генрихъ обратилъ главное вниманіе на 

государственные доходы: завѣдываніе финансами онъ поручилъ 

товарищу своей боевой жизни, герцогу Сюлли, человѣку ум¬ 

ному и честному. Сюлли ввелъ строгую бережливость въ рас¬ 

ходахъ; онъ наиболѣе заботился о земледѣліи, уменьшалъ кресть¬ 

янскіе налоги, осушалъ болотистыя мѣстности и т. и. Ману¬ 

фактурной же промышленности онъ не благопріятствовалъ, на¬ 

ходя ее вредпою для народнаго здоровья и нравственности 

(такъ какъ земледѣльческія работы производятся на открытомъ 

воздухѣ, а мануфактурныя въ душной атмосферѣ фабрикъ). Но 

Генрихъ въ этомъ отношеніи былъ съ нимъ несогласенъ, и 

покровительствовалъ также фабричной промышленности. При 

дворѣ своемъ оиъ не слѣдовалъ примѣру расточительныхъ 
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предшественниковъ, п велъ умѣренный образъ жизни .(^Іворя- 

пе со временъ Франциска II начали покидать своп мрачные зам¬ 

ки, чтобы вести веселую роскошпую жизнь при дворѣ. Генрихъ 

по большей части совѣтовалъ .имъ возвращаться въ дерев¬ 

ню, заниматься сельскимъ хозяйствомъ и заботиться о своихъ 

крестьянахъГ)Любовь его къ простому народу видна особенно 

изъ слѣдующихъ словъ: „Я желалъ бы, говаривалъ опт., 

чтобы каждый французскій крестьянинъ могъ по праздникамъ 

имѣть у себя на столѣ курицу.а 

(іростой народъ дѣйствительно былъ привязанъ къ королю. 

Но многіе вельможи не любили его, потому что онъ не осы- 

налъ ихъ подарками, и пе позволялъ имъ своевольничать. Ду¬ 

ховенство католическое было ему враждебно за его вѣротер¬ 

пимость къ протестантамъ. Сама вторая супруга короля, Ма¬ 

рія Медичи, принадлежала къ числу недовольныхъ^ Генрихъ IV 

умеръ отъ руки убійцы. Устроивъ дѣла внутри государства, 

онъ задумалъ возвратить Франціи внѣшнее величіе и для 

этого рѣшился возобновить борьбу съ Габсбургскимъ до¬ 

момъ, вмѣшавшись въ дѣла Германіи. Во время своихъ при¬ 

готовленій къ походу, Генрихъ проѣзжалъ однажды но ули¬ 

цамъ Парижа въ открытой каретѣ съ нѣсколькими придворны¬ 

ми кавалерами. Въ одной узкой улицѣ карета встрѣтилась съ 

возами и должна была остановиться; въ эту минуту нѣкто Ра- 

вальякъ вскочилъ на колесо, и быстро папесъ королю два 

удара кинжаломъ, такъ что онъ тутъ же скончалсяСНлГсмот- 

ря на страшныя пытки, Равальякъ не сказалъ, кто побудилъ 

его къ такому преступленію; онъ подвергся самой мучитель¬ 

ной казни. (Подозрѣваютъ, что.и его также, какъ убійцу Ген¬ 

риха III, настроили іезуиты)^ 

Ришелье и Мазарини. Преемникъ и сыпъ Генриха IV, Лю¬ 

довикъ XIII (1610 — 1643) былъ еще очень молодъ, и по¬ 

тому государствомъ нѣкоторое время управляла мать его Ма¬ 

рія Медичи. Потомъ она должна была уступить свое мѣсто 

знаменитому кардиналу Гпшельё. Людовикъ XIII былъ госу- 



369 — 

даръ добродушный, воздержный, по нелюбившій умственнаго 

напряженія. ^геГ пугало бремя правительственныхъ заботъ; но 

этому, хотя онъ не питалъ особой нрпвязаппостп къ Рпшельб 

и даже тяготился его опекою, но видя, что въ рукахъ кар¬ 

динала дѣла идутъ хорошо, оставлялъ ему управленіе госу¬ 

дарствомъ до самой смерти) Главныя заботы Ришелье была 

обращены наукрѣплепіе королевской власти и подчиненіе всѣхъ 

частей государства непосредственному надзору верховнаго пра¬ 

вительства (централизація). Онъ окончательно усмирилъ гу¬ 

генотовъ, отобралъ у нихъ крѣпости;^ послѣднее ихъ убѣ¬ 

жище, городъ Ларошель, завоевалъ послѣ упорной оборопи) 

Впрочемъ онъ не отнялъ у гугенотовъ свободы вѣроисповѣда¬ 

нія, дарованной Нантскимъ Эдиктомъ. Съ особой энергіей пре¬ 

слѣдовалъ Ришелье безпокойную французскую аристократію, 

которая пс хотѣла забыть своихъ феодальныхъ правъ, и при 

всякомъ удобномъ случаѣ заводила крамолы и мятежи.(Стро¬ 

гость кардинала павлекла на него пепавнсть вельможъ; про¬ 

тивъ пего составлялось нѣсколько заговоровъ. По Ришелье 

поступалъ съ заговорщиками, какъ съ государственными из¬ 

мѣнниками, и безъ пощады казнилъ пхъ на эшафотѣ; въ чи¬ 

слѣ ихъ погибли и нѣкоторые члены знатнѣйшихъ фамилій (ка¬ 

ковы Шале и Монморанси))' Ришелье прекратилъ во Франціи 

обычай собирать „госу дарственные чнпы,“ т. е. представите¬ 

лей дворянства, духовенства и горожанъ, для совѣщанія о важ¬ 

нѣйшихъ государственныхъ дѣлахъ. По внѣшней политикѣ опт, 

продолжалъ соперничество франціи съ Габсбургскимъ домомъ, 

н поддерживалъ протестантовъ въ Трндцатплѣтнсй войнѣ. 

Людовикъ XIII пережилъ кардинала только нѣсколькими мѣ¬ 

сяцами, и оставилъ престолъ шсстплѣтпему сыну своему Лю¬ 

довику XIV (1643 — 1715). 

Регентство или управленіе государствомъ перешло въ руки 

Анны Австрійской, матери Людовика XIV; а первымъ ея ми¬ 

нистромъ сдѣлался кардиналъМазаринн. Онъ былъ родомъ италь¬ 

янецъ, отличался красивою наружностію и хитрымъ, изворот¬ 

ливымъ умомъ; а въ политикѣ старался слѣдовать примѣру 
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своего великаго учителя Ришелье. Аристократія возстала про¬ 

тивъ перваго министра; съ нею соединился и Парижскій пар¬ 

ламентъ или высшее судебное мѣсто въ государствѣ. Это по¬ 

слѣднее возстаніе дворянъ извѣстно подъ именемъ Фронды. 

Хотя правительница и Мазаринн два раза принуждены были бѣ¬ 

жать изъ столицы; но борьба все-таки окончилась побѣдою 

двора; аристократія и парламентъ должпы были смириться на¬ 

всегда. Мазаринн умеръ первымъ министромъ (1661 г.); пос¬ 

лѣ того Людовикъ XIV лично вступилъ въ управлепіе госу¬ 

дарствомъ. г <■■■/: ■ - . 

Успѣхи искусствъ и литературы. Походы и близкія сно¬ 

шенія Французовъ съ Итальянцами въ концѣ XV и началѣ XVI 

вѣка познакомили ихъ съ образованностію Италіи, гдѣ въ то 

время совершалось возрожденіе наукъ и искусствъ. Вліяніе 

Италіи отразилось во Франціи преимущественно на произведе¬ 

ніяхъ архитектурнаго искусства. Средневѣковой готическій 

стиль началъ замѣняться стилемъ возрожденія, т. е. вмѣсто 

остроугольныхъ сводовъ и рѣзныхъ украшеній являются за¬ 

кругленныя арки, греческія колонны и стѣнная живопись. Ис¬ 

кусства процвѣтали во Франціи подъ покровительствомъ госу¬ 

дарей, старавшихся возвысить блескъ своего двора. Францискъ I 

особенно заботился о наружномъ великолѣпіи; онъ привле¬ 

калъ въ свою службу итальянскихъ художниковъ, и щедро 

платилъ за ихъ произведенія. Онъ предпринялъ цѣлый рядъ 

изящныхъ построекъ. (Увеселительные королевскіе замки Шам- 

боръ, Фонтенбло ндр.). Нѣсколько позднѣе развилась во Фран¬ 

ціи живопись; главою французской школы живописи былъ Ни¬ 

колай Пуссенъ, жившій въ первой половинѣ XVII вѣка. 

Изъ Италіи проникло во Францію также и знакомство съ 

классической литературой. Латинскій языкъ вошелъ въ моду 

до такой степени, что знатныя женщины изучали его и сво¬ 

бодно па немъ говорили. Знакомство съ классической лите¬ 

ратурой вызвало во Франціи сильное стремленіе подражать 

древнимъ писателямъ, особенно греческимъ трагикамъ (Софо- 
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оу и др.); самое содержаніе н дѣйствующія лица француз¬ 

скихъ драмъ часто заимствовались изъ греческой и римской 

історіи или миѳологіи. Это литературное направленіе извѣстно 

іодъ именемъ „классицизма.“ 

Замѣчательнѣйшимъ драматическимъ поэтомъ этой эпохи 

>ылъ Корнель. (Впрочемъ самая извѣстная его трагедія „Сидъ11 

існована на испанскихъ преданіяхъ и написана подъ вліяніемъ 

існанскихъ трагиковъ). Онъ началъ свое поэтическое ионри- 

це йодъ покровительствомъ кардинала Рншельё, который самъ 

імѣлъ притязаніе быть писателемъ и много заботился о про- 

[вѣтаніи изящной литературы. Съ этою цѣлью Ришелье учре- 

,илъ такъ называемую Французскую Академію или собраніе 

чеиыхъ, которые получали отъ правительства хорошее со- 

.ержаніе и считались судьями въ дѣлѣ литературныхъ нроиз- 

шденій. Величайшимъ Французскимъ комикомъ былъ совре- 

іенннкъ Корнеля Мольеръ. Съ ранней молодости онъ обнару¬ 

жит. страсть къ театру, многіе годы провелъ въ трупиѣ 

транствующихъ актеровъ н испыталъ много нужды; потомъ 

авелъ собственную трушіу, и прибыль съ нею въ Парижъ, 

дѣсь представленія его такъ понравились молодому Людовику 

. [IV, что онъ взялъ его труппу въ придворную службу. Сна- 

! ала Мольеръ также подражалъ древнимъ; но впослѣдствіи 

дѣлался самостоятельнымъ писателемъ, и содержаніе своихъ 

омедін бралъ изъ жизни французскаго общества (лучшая его 

омедія „Тартюфъ,а гдѣ онъ выставилъ образецъ лицемѣрной 

абожностн и ханжества своего времени). 

Изъ другихъ отраслей паукъ и литературы замѣчательны 

, сиѣхн духовнаго краснорѣчія (спискомъ Боссюетъ) и фило- 

офін (Декартъ* и Паскаль). Въ первой ноловнпѣ XVII вѣка 

'■ *) Декартъ или Картезій сначала посвятилъ себя военной службѣ, 
участвовалъ въ Тридцатилѣтней войнѣ. Потомъ онъ оставилъ во- 

е- іное ноиршце, и удалился въ Голландію, гдѣ съ большею свободою 
,, отъ заниматься философіей, чѣмъ въ католической Франціи. Впо- 

іѣдствіп, по приглашенію шведской королевы Христины, онъ пере- 
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во Франціи появилась первая газета, въ которой печатание 

извѣстія о внутреннихъ и внѣшнихъ событіяхъ. Кардинал 

Ришелье принялъ ее подъ свое покровительство; онъ сам 

нерѣдко присылалъ статьи о тѣхъ предметахъ, о которых 

желалъ распространить извѣстія но цѣлой Европѣ. Впослѣд 

ствіи по образцу этой газеты явились другія; такимъ обра 

зомъ во Франціи н въ другихъ европейскихъ странахъ утвер 

дплась періодическая иди „журнальная'-1 литература 

Замѣчательные успѣхи искусствъ, литературы и общежн 

тія у Французовъ XVI и XVII вѣка, вмѣстѣ съ политическим 

могуществомъ, приготовили ихъ послѣдующее вліяніе н 

остальную Европу: другіе народы начали во многомъ имъ пс 

дражать; при европейскихъ дворахъ и въ высшихъ классах 

начали распространяться французскій языкъ, французскіе объ 

чан и моды. 

XXVI. АНГЛІЯ ВО ВРЕМЕНА ТЮДОРОВЪ П СТЮАРТОВ! 

1532—1587—1649—1060—1688. 

ГЕНРИХЪ VII. ГЕНРИХЪ VIII П ВВЕДЕНІЕ РЕФОРМАЦІИ. ЕППСКі 

1ІАЛЫІАЯ ЦЕРКОВЬ. МАРІЯ ТЮДОРЪ. ЕЛИЗАВЕТА И МАРІЯ СТЮАРІ5 

РЕФОРМАЦІЯ ВЪ ШОТЛАНДІИ. СУДЬБА МАРШ СТЮАРТЪ. ШЕКСПИРЪ II Б 

КОНЪ. ІАКОВЪ I. КАРЛЪ I. ДОЛГІЙ ПАРЛАМЕНТЪ. ВЕЛИКАЯ АНГЛ II 

СКАЯ РЕВОЛЮЦІЯ. КРОМВЕЛЬ. РЕСТАВРАЦІЯ СТЮА 

ІОВЪ. КАРЛЪ II. ВИГИ И ТОРИ. ІАКОВЪ II. РЕВОЛЮЦІЯ 1688 ГОД 
ВИЛЬГЕЛЬМЪ III. МИЛЬТОНЪ. НЬЮТОНЪ. 

Генрихъ VII! и введеніе реформаціи. Умный, бережливы - 

Генрихъ VII, первый король изъ фамиліи Тюдоровъ, умѣл .і 

успокоить Англію послѣ продолжительныхъ войнъ Алой и Гг) 

.той розы. Феодальпая аристократія, ослабленная и разореі 

пая этими войпамп, должна была смириться подъ его твеі 

селился въ Стокгольмъ, гдѣ и умеръ (1651 г.). Декартъ счита.н 
отцомъ такъ называемой „умозрительной11 философіи. (Его нехо | 
ішмъ пунктомъ была слѣдующая фраза: „Я размышляю, елѣдоватеіі 
но существую11). 
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дымъ правленіемъ. Онъ оставилъ своему сыну, Генриху, ко- 

долевскую власть, усиленную до такой степени, до какой 

дна давно недостнгала въ Англіи. Генрихъ VIII (1509 — 

.547), отличавшійся красивою наружностію и привѣтливымъ 

(вращеніемъ, пріобрѣлъ въ началѣ своего царствованія народ- 

юе расположеніе. Онъ также показалъ себя въ началѣ усерд- 

шмъ католикомъ, даже написалъ сочиненіе противъ Лютера; 

іо потомъ ввелъ въ Англіи реформацію. (112 ведомъ къ такой 
деремѣнѣ послужило слѣдующее обстоятельство. 

Генрихъ VIII былъ женатъ на испанской принцессѣ Ека- 

’ерннѣ Аррагонской, дочери Фердинанда Католика. Прежде 

та находилась въ супружествѣ съ его старшимъ братомъ; а 

•ьогда послѣдній умеръ, Генрихъ наслѣдовалъ престолъ и вмѣ¬ 

стѣ съ нимъ получилъ руку Екатерины. Около 20 лѣтъ они 

кили мирно. Между тѣмъ Екатерина значительно постарѣла, 

(дѣлалась еще серьезнѣе и набожнѣе, чѣмъ прежде; Генрихъ 

іаиротивъ любилъ разсѣянія и удовольствія. Еы\ понравилась 

ідпа изъ фрейлинъ королевы, живая, прекрасная Анна 1>о- 

іейнъ; тогда онъ вспомнилъ, что Екатерина была прежде ж.с- 

юю его брата, слѣдовательно бракѣ ихъ по правиламъ церкви 

іезаконенъ. Онъ началъ хлопотать въ Римѣ о разводѣ. Но 

іаиа, не желая оскорбить императора Карла V, племянника 

Екатерины Аррагонской, медлилъ рѣшеніемъ. Нетерпѣливый 

іороль развелся съ Екатериною и женился па Аннѣ Кодеинъ. 

Іотомъ онъ, съ согласія парламента, объявилъ англійскую 

іерковь независимою отъ папы, а себя ея главою (15ВІ). 

Іана издалъ противъ него отлученіе; но ойо не произвело Ни¬ 

какого дѣйствія. Генрихъ отвѣчалъ на панскія проклятія унич¬ 

тоженіемъ католическихъ монастырей, которыхъ огромныя 

імущества и земли отобралъ въ свою пользу или роздалъ 

хвоимъ яридворнымъЛ 

Англиканская церковь нс прннялй ученія ни Лютера, ни 

іальвина, а составила особый видъ реформаціи. Она отверг- 

а власть паны, монашество, безбрачіе священниковъ; нрц- 

іяла богослуженіе на англійскомъ языкѣ и причащеніе подъ 



— 374 — 

обоими видами; но удержала санъ епископа и большую часть 

католическихъ обрядовъ при богослуженіи. Поэтому Англикан¬ 

ская церковь иначе называется 

въ Англіи не встрѣтила большаго противодѣйствія со стороны 

народа: власть паны здѣсь была гораздо слабѣе, нежели въ 

югозанадной Европѣ, и въ народѣ уже давно распространи¬ 

лись разныя мнѣнія, несогласныя съ католичес 

Со времени Англійской реформаціи, т. е. во вторую поло¬ 

вину своего царствованія, Генрихъ VIII является тираномъ. 

Онъ нерѣдко казнилъ и самыхъ вельможъ, навлекшихъ его 

неудовольствіе. Ліены его подвергались той же участи. АннаБо- 

лейнъ за свое легкомысленное поведеніе умерла па плахѣ. 

Генрихъ послѣ того былъ женатъ еще четыре раза. Послѣ 

Генриха VIII наступило довольно смутное время. Сынъ его, 

болѣзненный Эдуардъ VI, царствовалъ около шести лѣтъ. 

Ему наслѣдовала старшая дочь Генриха Марія (отъ Екатерипы 

Аррагонской *). Она хотѣла возстановить католичество и па- 

чала казнить протестантовъ; а бракъ ея съ Филиппомъ II 

Испанскимъ вовлекъ Англію въ войну съ Франціей. Во время 

этой войны Англичане потеряли городъ Кале, послѣдній оста¬ 

токъ своихъ владѣній но ту сторону Британскаго канала. Къ 

счастію царствованіе Маріи продолжалось не болѣе пяти лѣтъ. 

На престолъ вступила вторая дочъ Генриха VIII (отъ Анны 

Болейнъ) Елизавета 

/\ 
Елезавета и Марія Стюартъ. Почти отвергнутая своимъ 

отцомъ (послѣ казни матери), Елизавета большую частъ мо¬ 

лодости провела въ уединеніи и лишеніяхъ; въ это время она 

*) Но смерти Эдуарда самый сильный изъ вельможъ, герцогъ 
Нортумберландъ, возвелъ на престолъ родственницу королевскаго 
дома Іоанну Грей, которая была женою его сына. Эта молодая и 
прекрасно образованная женщина сдѣлалась королевою противъ 
воли, и царствовала только 10 дней. Марія свергла ее, и Іоанна 
поплатились головой вмѣстѣ съ своимъ мужемъ и герцогомъ Нор- 

тумберландомъ. 
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пріучилась къ твердости и бережливости, а чтеніемъ книгѣ 

развила свой умъ. Елизавета умѣла выбирать отличныхъ го¬ 

сударственныхъ люден, умный ІЗнльямъ Сесиль 40 лѣтъ былъ 

ея первымъ министромъ. Она окончательно утвердила англій¬ 

скую реформацію. Подобно своему отцу, Елизавета равно тѣ¬ 

снила католиковъ и „диссидентовъ11 (т. е. протестантовъ, не- 

принадлежащихъ къ Епископальной церкви). Главная слава ея 

царствованія основана на томъ, что Англія въ ея время до¬ 

стигла большаго процвѣтанія своей промышленности и тор¬ 

говли. Многіе Нидерландцы, спасаясь отъ религіозныхъ гоне¬ 

ній Филиппа II, поселились въ Англіи и способствовали здѣсь 

улучшенію мануфактуръ (особенно развитію фабрикъ полот¬ 

няныхъ, шерстяныхъ и металлическихъ издѣлій). Морская 

торговля Англичанъ распространилась почти на всѣ извѣстныя 

моря. Англійскіе моряки совершили цѣлый рядъ славныхъ 

экспедицій для отысканія новыхъ путей и основанія колоній 

(Форбишеръ, Девисъ, Дрекъ, объѣхавшій вокругъ свѣта, и 

Галей; послѣдній основалъ колоніи въ сѣвероамериканской 

области Виргиніи, которую назвалъ этимъ именемъ въ честь 

своей королевы: такъ какъ Елизавета навсегда отказалась отъ 

замужства и осталась дѣвицею, но латынѣ ѵіг^о). 
^ "Замѣчательны отношенія Елизаветы къ шотландской коро¬ 

левѣ Маріи Стюартъ. 

Марія Стюартъ осталаѳь ребенкомъ послѣ отца своего Іа¬ 

кова У; мать ел, сдѣлавшаяся правительницею государства, 

отправила Марію къ французскому двору, на попеченіе сво¬ 

ихъ братьевъ Гизовъ. Здѣсь она получила блестящее по тому 

времени воспитаніе. Марія любила поэзію, сама сочиняла сти¬ 

хи, говорила на нѣсколькихъ языкахъ, между прочимъ и на 

латинскомъ; а ея красота, грація и живость характера про¬ 

изводили обаятельное дѣйствіе на всѣхъ окружающихъ. Она 

сдѣлалась женою Франциска II, но онъ, какъ извѣстно, цар¬ 

ствовалъ съ небольшимъ годъ. Послѣ его смерти осьмнадцати¬ 

лѣтняя Марія Стюартъ удалилась въ свое наслѣдственное 

королевство, Шотландію. 
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Воспитанная въ преданности католицизму, Марія принужде¬ 

на была вступить въ борьбу съ реформаціей, которая утвер¬ 

дилась въ Шотландіи во время кроткаго регентства ея матери. 

Шотлапдское дворянство было одно изъ самыхъ непокорныхъ; 

оно постоянно боролось съ королевскою властію за свои фео¬ 

дальныя права; большая часть дворянъ приняла протестантизмъ, 

который распространился здѣсь въ видѣ суроваго кальвиниз¬ 

ма, болѣе другихъ ученій подходившаго къ шотландскому 

характеру. Главнымъ проповѣдникомъ реформаціи явился смѣ¬ 

лый, краснорѣчивый Ноксъ, ученикъ Кальвина. Шотландские 

протестанты составили такъ называемую Лресвитерьянскую 

церковь/потому что признавали только одинъ духовный санъ 

священниковъ (пресвитеровъ); наиболѣе строгіе изъ нихъ 

сдѣлались извѣстны подъ именемъ „пуританъ." Молодая коро¬ 

лева, кромѣ нрпверисеішостп къ католицизму, возбуждала про¬ 

тивъ себя пародъ и своимъ легкомысленнымъ поведеніемъ. 

Она вступила въ бракъ съ лордомъ Дарнлеемъ; отъ этого 

брака родился Іаковъ (впослѣдствіи король Англіи и Шотлан¬ 

діи). Но вскорѣ Марія разошлась съ мужемъ, и однажды опт. 

былъ найденъ мертвымъ въ своемъ саду. Подозрѣніе пало на 

одного буйнаго дворяннпа (Котвеля), которому вслѣдъ за тѣмъ 

королева отдала свою руку. Тогда бароны возстали, разбили 

войско королевы, и взяли се въ плѣнъ. Ей удалось бѣжать 

въ Англію, гдѣ опа искала убѣжища у Елизаветы. По послѣд¬ 

няя уже давно питала къ пей вражду. По первыхъ, по смерти 

Маріи Тюдоръ, Марія Стюартъ, какъ родственница Тюдоровъ, 

объявила своп права на англійскій престолъ; и даже приняла 

титулъ англійской королевы; а во вторыхъ, говорятъ, Елиза¬ 

вета, имѣвшая притязанія па красивую наружность, ненави¬ 

дѣла Марііб, Какъ свою счастливую соперницу въ этомъ отно¬ 

шеніи. Марія Стюартѣ была взята подъ стражу, и надъ нею 

«..ряжено слѣдствіе по обвиненію въ убійствѣ Дарнлея. Цѣ¬ 

лыя 18 лѣтъ провела она въ заключеніи. Католики, тогда еще 

довольно многочисленные въ Англіи и возбуждаемые агентами 

Филиппа 11 Испанскаго, приняли ея сторону, открыто было нѣ- 



сколько заговоровъ, имѣвшихъ цѣлію свергнуть Елизавету и 

освободить Марію. Наконецъ послѣ одного изъ такихъ загово¬ 

ровъ несчастная шотландская королева приговорена къ смерти, 

и обезглавлена въ залѣ Фотэрннгеймскаго замка (1587). 

Непобѣдимая армада, снаряженная Филиппомъ II въ слѣдую¬ 

щемъ году, должна была отомстить Елизаветѣ за помощь нн- 

дерлапскимъ протестантамъ и за смерть Маріи Стюартъ. Уни¬ 

чтоженіе армады нанесло сильный ударъ могуществу Испан¬ 

цевъ на морѣ; Англія же съ тѣхъ норъ стала возвышаться 

на степень первой морской державы. Елизавета отличалась 

большою бережливостью, а потому мало зависѣла отъ парла¬ 

мента въ дѣлахъ финансовыхъ. Она вела скромный умѣрен¬ 

ный образъ жизни; дворъ ея былъ просвѣщеннѣе и строже 

относительно нравовъ, чѣмъ другіе европейскіе дворы; а по¬ 

тому оказывалъ на народъ болѣе благодѣтельное вліяніе. 

Шекспиръ и Бэконъ. Возрожденіе наукъ изъ Италіи рас¬ 

пространилось и въ Англію. Изученіе древнихъ языковъ во- 

цело въ такую моду, что здѣсь, какъ и во Франціи, многія 

дамы высшаго круга говорили по латыни и даже по гречески. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ началось процвѣтаніе англійской литературы, 

въ особенности драматической. Во время Елизаветы жилъ 

великій Шекспиръ, который былъ сыномъ одного ремеслен¬ 

ника въ городкѣ Страффордѣ. Онъ рано женился; йотомъ оста- 
'• 

вилъ жену и дѣтей, и ушелъ въ Лондонъ,( г^ѣ сдѣлался ак¬ 

теромъ. Тутъ онъ началъ самъ сочинять піесы для театра; 

онѣ имѣли успѣхъ, пріобрѣли ему милость королевы и знат¬ 

ныхъ особь. Впослѣдствіи Шекспиръ удалился въ родной Страф¬ 

фордъ, и здѣсь посреди семейства мирно провелъ свои по¬ 

слѣдніе годы. Знаменитѣйшія изъ трагедій Шекспира это: 

„Макбетъ,“ „Отелло“ и „Гамлетъ,а содержаніе которыхъ взя¬ 

то изъ народныхъ преданій. Всемірное значеніе его основано 

преимущественно па геніальномъ искусствѣ раскрывать самыя 

сокровенныя движенія человѣческой души и мѣтко изобра¬ 

жать развитіе какой либо страсти. Въ Макбетѣ мы видимъ, 
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какъ честолюбіе и стремленіе къ власти мало по налу дово¬ 

дятъ героя до страшныхъ преступленій. Въ Отелло представ¬ 

лено постепенное развитіе ревности, которая совершенно ос¬ 

лѣпляетъ его и кончается убійствомъ невинной жены. Гам¬ 

летъ, принцъ датскій, изображаетъ человѣка богато одарен¬ 

наго отъ природы, но котораго мучатъ сомнѣнія и нерѣши¬ 

мость. Вообще трагедіи Шекспира изобилуютъ кровавыми 

сценами; подобныя сцены соотвѣтствовали вкусу его совре¬ 

менниковъ, когда правы были еще довольно грубы и когда 

любили сильныя душевныя ощущенія^ 

Современникомъ Шекспира былъ геніальный ученый и фи¬ 

лософъ Бэконъ /^который считается отцомъ такъ называемой 

„опытной1-1 или эмпирической философіи. Онъ доказывалъ, что 

въ философіи, какъ и во всѣхъ наукахъ, единственный путь 

къ достиженію истины есть наблюденіе надъ природою, из¬ 

слѣдованіе дѣйствительности)'. Ученыя заслуги пріобрѣли Бэ¬ 

кону глубокое уваженіе современниковъ; преемникъ Елизаветы 

возвелъ его въ званіе государственнаго канцлера. Но нри 

всѣхъ своихъ талантахъ и свѣдѣніяхъ Бэконъ не отличался 

нравственными достоинствами: онъ любилъ почести и деньги, 

и рѣшился торговать правосудіемъ. Однажды парламентъ на¬ 

значилъ коммнссію, чтобы изслѣдовать состояніе судопроиз¬ 

водства въ Англіи. Коммиссія донесла, что въ судахъ Англіи 

нѣтъ правды, что правосудіе можно покупать, п что главнымъ 

покровителемъ злоупотребленій былъ самъ канцлеръ. Надъ 

Бэкономъ нарядили слѣдствіе, которое раскрыло его злоупо¬ 

требленія. Онъ былъ приговоренъ къ тюремному заключенію и 

большому денежному штрафу; король даровалъ ему помило¬ 

ваніе. Остальные годы Бэконъ провелъ въ удаленіи отъ служ¬ 

бы, подъ бременемъ своего позора, и умеръ жертвою своей 

любознательности. Проѣзжая однажды зимой изъ своего по¬ 

мѣстья въ Лондонъ, Бэконъ вздумалъ выдтн изъ экипажа и 

набить снѣгомъ только что убитую птицу, чтобы посмотрѣть, 

какъ долго можетъ она сохраниться при дѣйствіи холода. 

Этотъ опытъ причинилъ ему смертельную простуду. 
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Съ Елизаветой прекратилась династія Тюдоровъ. Преем¬ 

никомъ своимъ она назначила сына Маріи Стюартъ, Іакова, 

который такимъ образомъ мирно соединилъ подъ одною ко- 

ропою оба сосѣднія государства, Англію и Шотландію. 

Великая Англійская революція. Іаковъ I (1603 

былъ государь недалекаго ума, подчинявшійся иногда своимъ 

1625) 

неспособнымъ любимцамъ. Англійскіе католики ожидали, что 

онъ, какъ сынъ Маріи Стюартъ, облегчитъ ихъ положеніе; 

но они обманулись. Диссиденты также обманулись въ своихъ 

расчетахъ на Іакова, какъ на короля, воспитаннаго въ Шот¬ 

ландіи, гдѣ господствовалъ пуританизмъ?) Онъ явился усерд¬ 

нымъ поборникомъ епископальной церкви, преслѣдовалъ пу¬ 

ританъ также, какъ католиковъ, и даже пытался ввести епи¬ 

скопальную церковь въ самой Шотландіи. Въ то же время 

своею расточительностію и стремленіемъ къ неограниченной 

власти Іаковъ возстановилъ противъ себя англійскій парла¬ 

ментъ .С Такимъ образомъ, когда онъ умеръ, въ народѣ ул;е 

началось сильное неудовольствіе противъ двора. 

Сынъ Іакова Карлъ I (1625—1649) отличался семейными 

добродѣтелями и умѣлъ держать себя съ чувствомъ королев¬ 

скаго достоинства; народъ встрѣтилъ его царствованіе съ ра¬ 

достію и падеждамн. Но скоро оказалось, что дальновидностію 

Карлъ не превосходилъ своего отца. Карлъ затѣялъ внѣшнія 

войны (съ Испаніей и Франціей), и, нуждаясь въ деньгахъ, 

нѣсколько разъ созывалъ парламентъ, чтобы тотъ по обычаю 

утвердилъ налоги на все время его царствованія. Но парла¬ 

ментъ не хотѣлъ ихъ утвердить, пока король не отмѣнитъ 

нѣкоторыхъ злоупотребленій. Карлъ распускалъ парламентъ, 

производилъ депежные сборы безъ его согласія, и безъ суда 

бросилъ въ тюрьму многихъ гражданъ^ Гоненіе на диссидент¬ 

скія секты продолжалось какъ и прежде. Такимъ образомъ болѣе 

и болѣе усиливался раздоръ между правительствомъ и народомъ. 

Еще со временъ Іакова многіе Шотландцы и Англичане, го¬ 

нимые за политическія и религіозныя убѣжденія, начали по- 
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кидать отечество п переселяться въ сѣверную Америку. Пра¬ 

вительство Карла I обратило наконецъ вниманіе на эти пере¬ 

селенія, и запретило ихъ указомъ. На Темзѣ въ то время сто¬ 

яло нѣсколько кораблей, уже готовым/.' къ отплытію въ Аме¬ 

рику, и въ числѣ переселенцевъ . находился Оливеръ Кром¬ 

вель. Вслѣдствіе запрещенія онъ остался въ Англіи, и вско¬ 

рѣ принялъ самое дѣятельное участіе въ паденіи КарлаГ) 

Возстаніе противъ короля первые подняли Шотландцы, у 

которыхъ онъ попытался ввести епископальное богослуженіе; 

затѣмъ въ Ирландіи вспыхнуло возмущеніе католиковъ. Чтобы 

получить денежныя средства на содержаніе арміи, Карлъ при- 

пуждепъ былъ опять созвать парламентъ. Но этотъ парламентъ 

началъ дѣйствовать рѣшительно; опираясь на лондонскихъ 

гражданъ, онъ захватилъ въ свои руки верховную власть, и 

рѣшилъ не расходиться, вопреки приказанію короля. Онъ 

получилъ въ псторін названіе Долгаго Парламента. Не имѣя 

въ своемъ распоряженіи постояннаго войска, Карлъ покинулъ 

Лондонъ, и призвалъ подъ свое знамя всѣхъ вѣрныхъ васса¬ 

ловъ (1642). Въ нему примкнула большая часть знатнаго дво¬ 

рянства, которое съ неудовольствіемъ смотрѣло на притязанія 

горожанъ и опасалось за своп привилегіи. Королевская пар¬ 

тія или роялисты получили прозваніе кавалеровъ; а парла¬ 

ментская партія названа крг)ілоюловымгг,. Въ началѣ междо¬ 

усобной воины перевѣсъ былъ на сторонѣ кавалеровъ, какъ 

болѣе привычныхъ къ оружію; но Карлъ не умѣлъ восполь¬ 

зоваться первыми успѣхами. Между тѣмъ парламентскія вой¬ 

ска, состоявшія преимущественно изъ горожанъ и мелкаго 

дворянства, постепенно усиливались и пріобрѣтали опытность 

въ военномъ дѣлѣ. Побѣда окончательно склонилась на сто¬ 

рону парламента, когда во главѣ его арміи стали нндепен- 

деити; такъ называлась протестантская секта, которая не 

признавала никакого духовнаго сана, и стремилась къ рес¬ 

публиканскому образу правленія. Вождемъ индепепдентовъ явил¬ 

ся Оливеръ Кромвель. 



Кромзэль происходилъ изъ мелкой дворянской фамиліи, и 

молодость свою провелъ бурно, предаваясь разнаго рода изли¬ 

шествамъ. Но потомъ съ нимъ произошла перемѣна: онъ 

сталъ очень набоженъ, началъ вести умѣренный образъ жиз¬ 

ни, и сдѣлался добрымъ отцомъ семейства. Будучи выбранъ 

въ члены нижней палаты, Кромвель не. отличился какъ ора- 
•- 

торъ; голосъ его былъ хриплый и монотонный, рѣчь растя¬ 

нутая и запутанная, черты лица грубыя, а одѣвался онъ не¬ 

брежно. Но подъ этою непривлекательною наружностію скры¬ 

вались удивительные таланты и желѣзная сила воли. Во время 

междоусобной войны онъ получилъ отъ парламента позволеніе 

набрать свой особый кавалерійскій полкъ. Кромвель понялъ, 

что храбрости кавалеровъ и ихъ чувству чести надобно нро- 

тивупоетавить религіозное одушевленіе. Онъ набралъ свой 

отрядъ преимущественно изъ людей набожныхъ и твердыхъ 

характеромъ, и ввелъ у себя строжайшую дисциплину. Воины 

его проводили время въ лагерѣ за чтеніемъ библіи и пѣніемъ 

псалмовъ; а въ битвахъ отличались превосходнымъ муже¬ 

ствомъ.) Благодаря Кромвелю и его отряду, парламентское 

войско одержало рѣшительную побѣду при Мерстонмурѣ; съ 

тѣхъ поръ онъ обратилъ на себя общее вниманіе. Карлъ 

былъ разбитъ спова, и, переодѣтый въ крестьянское платье, 

убѣжалъ къ Шотландцамъ. Но послѣдніе выдали его Англи¬ 

чанамъ. Но требованію индепендснтовъ, король былъ преданъ 

суду, приговоренъ къ смерти какъ государственный измѣн¬ 

никъ, и обезглавленъ въ Лондонѣ передъ королевскимъ зам- 
ѵ : ■' ѵ 

комъ Вайтголемъ (1649). Исправленный несчастіями, Карлъ 

показалъ въ послѣднія минуты много мужества; онъ взошелъ 

на эшафотъ съ такимъ достоинствомъ, что смерть его про¬ 

извела глубокое впечатлѣніе на народъ и во многихъ пробу¬ 

дила сожалѣніе. 

Англія была объявлена республикой, но въ сущности не 

переставала быть монархіей, потому что Кромвель, нося титулъ 

протектора, управлялъ ею почти неограниченно. Такъ какъ 

до.іглі парламентъ не хотѣлъ вполнѣ подчиниться протектору, 
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то онъ однажды явился съ 300 мушкетеръ, разогналъ соб¬ 

раніе и велѣлъ запереть зданіе. Потомъ онъ созвалъ новый 

парламентъ, изъ людей, ему иреданныхъ^тТ~ё. изъ инденен- 

дентовъ, которые, значительную часть засѣданій, проводили въ 

молитвахъ, и въ рѣчи свои безпрерывно вставляли тексты изъ 

Ветхаго ЗавѣтаГ)Внѣшнія предпріятія Кромвеля сопровождались 

постоянною удачею. Англія воротила себѣ славу первой мор¬ 

ской державы, которую она пріобрѣла при Елизаветѣ и утра¬ 

тила при Стюартахъ. Внутреннее управленіе Кромвеля отли¬ 

чалось дѣятельностію и строгимъ порядкомъ. Всѣ его боялись, 

но не любили. Наиболѣе рѣшительные республиканцы открыто 

роптали на его деспотизмъ; а когда они замѣтили въ немъ 

желаніе присвоить себѣ королевскій титулъ, то произошли 

покушенія на его жизнь. Хотя эти покушенія были неудачны, 

однако они послужили главною причиною его смерти. б'іГром- 

вель сдѣлался очень безпокоенъ, всегда опасался тайныхъ 

убійствъ и принималъ всѣ предосторожности"^ онъ окружалъ 

себя стражею, носилъ подъ одеждою броню, рѣдко спалъ въ 

той же комнатѣ, ѣздилъ съ чрезвычайною быстротою, и нс 

возвращался тою же дорогою. Постоянное безпокойство ири- 

чинило ему изнурительную лихорадку, отъ которой онъ умеръ 

(1658). Народъ опасался новыхъ смутъ; поэтому партія роя¬ 

листовъ взяла верхъ, и призвала па престолъ сына казнен¬ 

наго короля. Такимъ образомъ Англійская революція окончи¬ 

лась реставраціей (возстановленіемъ) Стюартовъ (1660). - 

Послѣдніе Стюарты и Революція 1688 года. Карлъ II 

( 660—1685) былъ встрѣченъ въ Англіи съ восторгомъ; но 

не оцравдалъ надежды на успокоеніе государства. Онъ былъ 

легкомысленъ, преданъ удовольствіямъ н наклоненъ къ като¬ 

лицизму. Въ его царствованіе возобновилась борьба парла¬ 

мента съ королевскою властію^) Въ то время въ Англіи обра¬ 

зовались двѣ главныя политическія партіи: тори и виги, 

которыя были продолженіемъ кавалеровъ и круглоголовыхъ. 

Первые стояли за монархическую власть; къ нимъ ирпнадле- 
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жала часть аристократіи и большинство сельскихъ дворянъ. 

А виги старались ограничить короля въ пользу парламента; 

на ихъ сторонѣ находилась другая часть аристократіи и на¬ 

селеніе большихъ городовъ^ Иначе партія тори называется 

консервативною, а виги—прогрессивною. Благодаря усиліямъ 

виговъ, въ это царствованіе былъ изданъ знаменитый законъ, 
.„ Аь-/А-тс 

утвердившій личную неприкосновенность англійскихъ гражданъ. 

(Онъ извѣстенъ подъ именемъ ЬаЪеаз соппія). Въ силу это- 
Л' >Л\«7 зчіЛ*' 

го закона Англичанинъ не можетъ оыть арестованъ безъ пись¬ 

меннаго приказанія властен, и послѣ ареста долженъ быть 

представленъ къ суду не позднѣе трехдневнаго срока. 

Карлу наслѣдовалъ братъ его Іпковь II (1685 —1688), 
о „У" А ЛЫ 7 

упрямый и ревностный католикъ. Презирая неудовольствіемъ 

Англичанъ, онъ завелъ въ своемъ дворцѣ католическую обѣ¬ 

дню, и до того подчинился вліянію Людовика XIV, что могъ 

считаться его вассаломъ. (Онъ началъ явно стремиться къ 

утвержденію неограниченной королевской власти и возстанов¬ 

ленію католицизма въ Англіи; вопреки прежнимъ уставамъ, 

государственныя должности раздавались католикамъ.) Народъ 

еще оставался спокойнымъ въ надеждѣ, что со смертію Іакова 

прекратится его политика, потому что онъ не имѣлъ муже¬ 

скаго потомства; престолъ долженъ былъ перейти къ его стар¬ 

шей дочери Маріи или собственно къ ея супругу, голланд¬ 

скому штатгальтеру Вильгельму Оранскому, усердному протес¬ 

танту. Вдругъ разнеслась вѣсть, что у Іакова родился сынъ, 

который названъ тотчасъ герцогомъ Валлійскимъ, т. е. на¬ 

слѣдникомъ престола; не было сомнѣнія, что онъ будетъ вос¬ 

питанъ въ католической религіи. Тогда неудовольствіе воз- 

расло до крайней степени. Предводители виговъ, давно на¬ 

ходившіеся въ тайныхъ сношеніяхъ съ Вильгельмомъ Оран¬ 

скимъ, пригласили его явиться въ Англію и возложить на себя 

корону. Вильгельмъ дѣйствительно высадился съ голландскимъ 

войскомъ, и пошелъ къ Лондону. Всѣ начали покидать Іакова 

и переходить къ его зятю; (даже другая дочь короля, Анна, 

сь супругомъ своимъ датскимъ принцемъ оставила отца. Войско 
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также ему измѣнило.’ Іаковъ совсѣмъ потерялъ голову, бро¬ 

силъ государственную печать въ Темзу и бѣжалъ во Францію. 

Вильгельмъ и Марія съ торжествомъ вступили въ Лондонъ 

Вильгельмъ былъ признанъ королемъ и подписалъ грамоту, 

извѣстную подъ именемъ билль о правахъ. Эта грамота за¬ 

ключала всѣ главныя права, пріобрѣтенныя въ прежнее время 

англійскимъ парламентомъ и народомъ, а именно: король да¬ 

валъ обѣщаніе созывать парламентъ періодически, т. е. въ 

опредѣленные сроки, не держать постоянныхъ войскъ въ мир¬ 

ное время, не собирать податей неутвержденныхъ парламен¬ 

томъ, и пр. 

По ? 

(Такимъ образомъ династія Стюартовъ была низвержена на- 

вс&щаі) Этотъ переворотъ извѣстенъ подъ именемъ Революціи 

1688 года\ впрочемъ онъ имѣлъ мирный характеръ, потому 

что совершился безъ пролитія крови.^ъ того времени начи¬ 

нается новый періодъ Англійской исторіи, періодъ конститу¬ 

ціоннаго или парламентскаго правленія. Вильгельмъ III 

(1088 —1702) добросовѣстно сохранялъ условія конституціи; 

поэтому, не смотря на свои непривлекательныя манеры и су¬ 

хой, необщительный характеръ, онъ успѣлъ пріобрѣсти на¬ 

родную преданность. Впрочемъ между торіями долго еще су¬ 

ществовали такъ называемые „якобиты," которые не поки¬ 

дали надежды на возвращеніе Стюартовъ въ Англію.^ 

Замѣчательнымъ англійскимъ поэтомъ въ XVII вѣкѣ являет¬ 

ся Мильтонъ, усердный сторонникъ республики и пуританской 

партіи. Онъ оставилъ послѣ себя величественную религіоз¬ 

ную поэму „Потеряппый рай,11 для которой содержаніемъ по¬ 

служилъ библейскій расказъ о грѣхопаденіи первыхъ людей. 

' Эта поэма появилась на свѣтъ во время реставраціи Стюар¬ 

товъ, когда пуританизмъ подвергался осмѣянію, и потому бы¬ 

ла принята современниками довольно холодно., На поприщѣ 

наукъ въ эту эпоху первое мѣсто принадлежитъ Ньютону. 

Онъ учился къ Кембриджскомъ университетѣ, гдѣ потомъ былъ 

профессоромъ математики; Вильгельмъ III сдѣлалъ его на¬ 

чальникомъ мдщцраго двора (онъ умеръ въ 1727 году 85- 



лѣтнимъ старцемъ).;' Ньютонъ оказалъ особенно великія за¬ 

слуги наукѣ физики; напримѣръ, ему приписываютъ открытіе 

закона притяженія. Преданіе расказываетъ, что однажды 

яблоко, упавшее съ дерева, навело Ньютоиа на мысль о тя¬ 

готѣніи всѣхъ тѣлъ къ центру земли. (Изъ того же закона 

объяснилось и устройство планетной системы: меньшія небес¬ 

ныя тѣла тяготѣютъ къ большимъ, луна къ землѣ, а земля 

и другія планеты къ сс 

XXVII. СКАНДИНАВІЯ, ПОЛЬША И Ш'УССІЯ. 

1520—1525—1569—1572. 

ХРИСТІАНЪ II. СТОКГОЛЬМСКАЯ КРОВАВАЯ ВАНЯ. ГУСТАВЪ ВАЗА. Г Е- 

ФОРМАЦІЯ ВЪ ШВЕЦІИ. ПРЕЕМНИКИ ГУСТАВА. ХРИСТИНА. КАРЛЪ X. 

ПОЛЬША II ПОСЛѢДНІЕ ЯГЕ1Л0НЫ. ЛЮБЛИНСКАЯ УНІЯ. ПОЛЬСКАЯ ОБ¬ 

РАЗОВАННОСТЬ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРЕСТОЛЪ. СТЕФАНЪ БАТОРІЙ. СИ¬ 

ГИЗМУНДЪ ш. ц в р к о в н а я уііія и отдѣленіе Малороссіи. ІіЪегит 
ѴСІО. ПРУССКОЕ ГЕРЦОГСТВО. БРАНДЕНБУРГЪ. ВЕЛИКІЙ КУРФИРСТЪ II ВОЗ¬ 

ВЫШЕНІЕ ПРУССІИ. 

Христіанъ II и Густазъ Ваза. Соединеніе трехъ скандинав- 

"вдихъ государствъ посредствомъ Кальмарской уніи было не¬ 

прочно. Шведы съ неудовольствіемъ переносили господство 

датскихъ королей, не разъ отлагались отъ нихъ н имѣли соб- 
_ 

* Изъ другихъ англійскихъ мыслителей замѣчателенъ Локкъ. Около 
того времени въ англійской литературѣ образовалась цѣлая школа 
философовъ, извѣстныхъ подъ именемъ деистовъ. (Шафтесбюри, 
Толэндъ н др.); они доходили до крайности и впадали въ ате¬ 

измъ. Но сочиненія ихъ не могли поколебать религіозности ан¬ 

глійскаго народа. Изъ новыхъ протестантскихъ сектъ, явившихся 
въ Англіи въ XVII вѣкѣ, замѣчательны „квакеры.“ Они отрицаютъ 
церковные обряды, и собираются- на молитву въ простую залу. 
Здѣсь квакеры сидятъ съ покрытою головою, опустивъ глаза въ 
землю, и ждутъ пока кто нибудь изъ нихъ, мужчина или женщина, 

получитъ вдохновеніе свыше и скажетъ проповѣдь. Если никого не 
посѣтило вдохновеніе, они молча расходятся. Въ обыкновенной 
жизни квакеры отличаются строгими, простыми нравами и удалені¬ 

емъ отъ свѣтскихъ удовольствій. 
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ственныхъ правителей. Датскій король Христіанъ //(1513 — 

1523) началъ энергически стремиться въ тому, чтобы сдѣ¬ 

лать монархическую власть неограниченною и упрочить со¬ 

единеніе трехъ государствъ. Жестокостью своею онъ скоро 

сталъ ненавистенъ Шведамъ и самому датскому дворянству?) 

Побѣдивъ возмутившихся Шведовъ, Х^нстіааъ рѣшился каз¬ 

нями устрашить патріотическую партію въ Швеціи; онъ ве¬ 

лѣлъ схватить ея предводителей, членовъ самыхъ знатныхъ и 

богатыхъ фамилій, всего до 95 человѣкъ, и предалъ ихъ суду, 

который поспѣшно приговорилъ ихъ къ смерти. Несчастныхъ 

взвели на эшафотъ, окруженный густыми рядами датскихъ 

войскъ, и къ ужасу народа всѣмъ отрубили головы. Эта рѣзня 

извѣстна въ исторіи по^ъ именемъ „Стокгольмской кровавой 

бани11 (1520). Мстителемъ за эти казни явился Густавъ Ваза. 

Онъ происходилъ изъ знатной фамиліи, родственной древ¬ 

нему королевскому дому, и былъ взятъ Христіаномъ въ чис¬ 

лѣ шведскихъ заложниковъ. Ему удалось бѣжать изъ Даніи 

въ сосѣдній ганзейскій городъ Любекъ; а отсюда онъ пере¬ 

правился въ сѣверную Швецію, ^ъ одеждѣ иростаго крестья¬ 

нина, посреди многочисленныхъ опасностей и приключеній онъ 

долго укрывался отъ датскихъ сыщиковъ. Напримѣръ, раска- 

зываютъ слѣдующее. Нѣкоторое время Густавъ жилъ у одно¬ 

го крестьянина, Нильсона, подъ именемъ работника. Потомъ 

онъ рѣшился пробраться въ горную область Далекарлію, и 

Нильсонъ скрылъ его въ возу съ сѣномъ, чтобы провезти 

сквозь датскія заставы. Дорогою Датчане ощупали возъ сво¬ 

ими копьями, причемъ Густавъ получилъ рану въ ногу, но 

не издалъ никакого стона; а Нильсонъ разрѣзалъ ногу у сво¬ 

ей лошади, чтобы отвлечь вниманіе Датчанъ отъ кроваваго 

слѣді) Въ Далекарліи Густавъ' обратплся съ воззваніемъ къ 

народу, и убѣждалъ его свергнуть ненавистное иго Датчанъ. 

Нѣсколько сотъ далекарлійскихъ рудокоповъ пошло за Густа¬ 

вомъ; вскорѣ около него собралось значительное войско. Онъ 

разбилъ Датчанъ, и осадилъ Стокгольмъ. Въ это время въ 

самой Даніи произошелъ переворотъ: Христіанъ II, прозван- 
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ный „сѣвернымъ Нерономъ," былъ сверженъ датской аристо¬ 

кратіей; а на престолъ возведенъ его дядя Фридрихъ. Тогда 

и шведскій сеймъ, т. е. собраніе государственныхъ чиповъ, 

провозгласилъ Густава Вазу своимъ королемъ, и Стокгольмъ 

Реформація въ Швеціи и преемники Густава. Наиболѣе 

важнымъ дѣломъ Густава Вазы (1523 — 1560) было введепіс 

реформаціи. Главнымъ побужденіемъ къ тому служило жела¬ 

ніе отобрать у церквей и монастырей ихъ обширныя земли 

и имущества: король хотѣлъ пополнить истощенную государ¬ 

ственную казну, не трогая сильнаго дворянства и не обре¬ 

меняя народъ новыми налогами. Онъ дѣйствовалъ въ этомъ 

случаѣ умно и осторожно. Сначала онъ дозволилъ лютеран¬ 

скимъ проповѣдникамъ постепенно знакомить Шведовъ съ 

Св. Писаніемъ и богослуженіемъ на ихъ родномъ языкѣ; ус- 

троивалъ открытые диспуты лютеранъ съ католиками; а дво¬ 

рянамъ позволялъ судебпымъ порядкомъ отыскивать земли, 

которыя перешли отъ нихъ въ руки духовенства. Такимъ об¬ 

разомъ шведскій народъ, на котораго и прежде папы нс имѣ¬ 

ли большаго вліянія, былъ приготовленъ къ отпаденію отъ 

Рима. Наконецъ на сеймѣ въ городѣ Вестерясѣ, не смотря 

на сопротивленіе духовенства, король убѣдилъ государственные 

чины провозгласить лютеранскую церковь господствующею, 

а земли духовенства принадлежащими государству (1527). 

Густавъ умеръ въ глубокой старости, послѣ счастливаго 

царствованія. Сынъ Густава Іоаннъ былъ женатъ на поль¬ 

ской принцессѣ изъ фамиліи Ягеллоновъ, и она воспитала 

своего сына Сигизмунда въ католической религіи. Сигиз¬ 

мундъ былъ выбранъ на польскій престолъ, а по смерти от¬ 

ца наслѣдовалъ и шведскій. Но такъ какъ онъ не хотѣлъ 

оставить католическую религію, то Шведы отложились, и 

провозгласили королемъ дядю его, третьяго сына Густава 

Вазы Карла IX. Сигизмундъ началъ войну съ своимъ дя¬ 

дею; но она была неудачна для Поляковъ, и послужила къ 



— 388 — 

возвышенію Швеціи, особенно при сынѣ Карла IX, знаме¬ 

нитомъ Густавѣ Адольфѣ (1611 — 1Г32). Онъ отнялъ у 

Поляковъ Лифляндію, а у Русскихъ берега Финскаго залива 

(Ингрію). 

Дочь и преемница Густава Адольфа Христина (1632 — 

1654) извѣстна своею привязанностью къ наукамъ и искус¬ 

ствамъ. Она владѣла многосторонними познаніями н замѣча¬ 

тельнымъ остроуміемъ, и любила блистать ими въ обществѣ 

ученыхъ, которыхъ приглашала въ Стокгольмъ изъ разныхъ 

странъ Европы (напримѣръ, философъ Декартъ).(Вообще при¬ 

вычками и образомъ жизни она старалась походить болѣе на 

мужчину, и отличалась многими странностями въ своемъ по¬ 

веденіи. Когда дютерашшгь ей наскучилъ, Христина взду¬ 

мала перейти въ католицизмъ; по такъ какъ съ перемѣной 

религіи нельзя было сохранить шведскую корону, то она от¬ 

реклась отъ престола въ пользу своего двоюроднаго брата 

Коула X. Послѣ того Христина покинула Швецію, путеше¬ 

ствовала по Франціи, Нидерландамъ, Италіи, и послѣдніе го¬ 

ды своей тревожной жизни провела въ Римѣ?) 

(Йсжду тѣмъ Норвегія осталась въ соединеніи съ Даніей. 

Въ Норвегіи и Даніи также утвердилась реформація^ 

Послѣдніе Ягеллоны въ Польшѣ. Польское королевство въ 

началѣ новыхъ вѣковъ было самымъ сильнымъ въ восточной 

Европѣ. Оно состояло изъ двухъ полові нъ: владѣнія Поль¬ 

ской короны и великое княжество Литовское (въ послѣднемъ 

собственная Литва занимала только небольшую часть, а всѣ 

остальныя области были русскія, именно: Бѣлоруссія, Волыпь 

и Украйна). Каждая половина сохраняла характеръ особаго 

государства, и главною связью для нихъ служила только об¬ 

щая династія Ягеллоновъ, которая владѣла Литвою, какъ 

своимъ наслѣдственнымъ княжествомъ. 

Наиболѣе спокойное и счастливое царствованіе принадле¬ 

жало умному внуку Ягелла Сигизмунду I (1506—1548), ко¬ 

торый умѣлъ сдерживать своеволіе шляхты. Сынъ его Сигиз- 
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мундъ II Августъ (1548 — 1572) былъ государь добродуш¬ 

ный, но изнѣженный и непостоянный. Съ шшъ прекращалось 

мужеское потомство Ягеллоновъ, и слѣдовательно прерыва¬ 

лась главная связь Литвы съ Польшею. Поэтому Поляки 

склонили Сигизмунда формальнымъ актомъ укрѣпить соединеніе 

! двухъ государствъ. Литовскіе магнаты, особенно Радивиллы, 

долго тому противились; по король настоялъ на своемъ. На 

государственномъ сеймѣ въ городѣ Люблинѣ изданъ былъ актъ 

соединенія, извѣстный въ исторіи подъ именемъ Люблинской 

уніи (1569). Въ силу этого акта Польша и Литва составили 

одну Рѣчь посполитую (республику); сенатъ (т. е. собраніе 

сановниковъ) и главный сеймъ теперь были общіе. Послѣдній 

долженъ былъ собираться въ мазовецкомъ городѣ Варшавѣ, 

которая занимала серединное положеніе въ государствѣ. Впро¬ 

чемъ во многомъ еще Литва и Польша сохраняли отдѣльное 

управленіе; напримѣръ, высшіе саповники въ каждой были 

особые (канцлеры, маршалы, гетманы и пр.). 

Влагодаря близкому сосѣдству съ Нѣмцами и вѣротерпимо¬ 

сти Сигизмунда Августа, въ ІІольшу и Литву проникла ре¬ 

формація и пріобрѣла многихъ послѣдователей въ шляхет¬ 

скомъ сословіи. Вообще польская образованность въ это вре¬ 

мя достигла значительной степени; здѣсь явилось много уче¬ 

ныхъ людей, поэтовъ и писателей; латинскій языкъ сдѣлался 

разговорнымъ языкомъ духовныхъ и дворянъ. Но образованіе 

это было поверхностно, и ограничилось только высшимъ со¬ 

словіемъ. Горожане (значительною частью Нѣмцы и Евреи) 

были бѣдны и стѣснены въ своихъ правахъ; а крестьянское 

населеніе все болѣе и болѣе теряло личную свободу, п впа¬ 

дало въ тяжкую крѣпостную зависимость отъ своихъ ГОСПОДЪ, 

т. е. отъ шляхты. Въ образѣ жизни знатныхъ фамилій посте¬ 

пенно внѣдрялась сильпая роскошь и наклонность къ празд¬ 

ности. Имъ подражали менѣе знатные и богатые; а бѣдные дво¬ 

ряне часто вступали въ число праздной дворни магнатовъ, 

хотя постоянно кричали о своемъ шляхетскомъ равенствѣ. 

Занятія другихъ сословій были въ такомъ презрѣніи, что су- 
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ществовалъ напримѣръ, законъ, но которому шляхтичъ, за¬ 

нимающійся торговлею, лишался дворянскаго достоинства. 

Избирательный престолъ. Со смертію Сигизмунда Августа 

польскій престолъ окончательпо сдѣлался избирательнымъ. 

Обыкновенно избирательный сеймъ, собирался па широкомъ 

лугу между Варшавою и сосѣднею деревнею Волею. Здѣсь 

устроивалась ограда съ тремя воротами, вь которыя въѣзжа¬ 

ла шляхта трехъ частей королевства: Великой Польши, Ма¬ 

лой Польши и Великаго княжества Литовскаго. Она являлась 

сюда на коняхъ съ распушенными знаменами, раздѣленная на 

отряды по своимъ воеводствамъ н повѣтамъ. Посреди луга 

ставился навѣсъ, подъ которымъ собирались сенаторы. При¬ 

масъ, т. е. гнѣзненскій архіепископъ, верхомъ объѣзжалъ 

группы шляхтичей, и спрашивалъ, кого желаютъ они имѣть 

королемъ. За тѣмъ имя вновь избраннаго короля громко про¬ 

возглашалось у каждаго изъ трехъ входовъ. Передъ своимъ 

коронованіемъ король присягою подтверждалъ расіа сопѵепіа 
или условія, ограничивавшія его власть. Междуцарствіе, т. е. 

время отъ кончины короля до избранія новаго, было всегда 

смутною эпохою въ Польшѣ, потому что разныя партіи вы¬ 

ставляли разныхъ претендентовъ, и враждовали другъ съ дру¬ 

гомъ (партіи эти набирали себѣ приверженцевъ преимуще¬ 

ственно посредствомъ подкуповъ); иногда дѣло доходило до 

открытаго междоусобія. 

Французскій принцъ Генрихъ Анжуйскій, избранный послѣ 

Сигизмунда Августа, вскорѣ тайкомъ оставилъ Польшу, и по¬ 

спѣшилъ во Францію, гдѣ онъ наслѣдовалъ брату своему Кар- 

.лу IX. Поляки выбрали седмиградскаго воеводу Стефана Ба- 

торія и выборъ этотъ оказался очень удаченъ. Баторіп 

(1574—1586) былъ умный государь и весьма искусный пол¬ 

ководецъ. Съ помощію своего любимца, гетмана Замойскаго, 

онъ устроилъ прекрасное войско изъ наемпыхъ Венгровъ и 

Нѣмцевъ, образовалъ полки изъ храбрыхъ Малороссійскихъ 

казаковъ, умѣлъ подчинить дисциплинѣ и самую шляхту и воз- 
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обновить въ ней ьоинственпыя стремленія. Около того вре- 

мени московскій царь Іоаннъ Грозный едва не овладѣлъ зем¬ 

лями Ливонскаго ордена. Послѣдній отдался подъ покровитель¬ 

ство Сигизмунда Августа. При этомъ слабомъ королѣ Іоаннъ 

велъ удачную войну съ Поляками; но при Баторіѣ успѣхъ 

войны перешелъ на сторону Полыни, и ей досталась Лпфлян- 

дія. (Курляндія составила особое герцогство въ ленной зави¬ 

симости отъ Польши, а Эстляндію заняли Шведы). ") 

Послѣ Стефана Баторія выборъ палъ на шведскаго принца 

Сигизмунда, изъ династіи Паза (по матери потомокъ Ягелло- 

новъ). Продолжительное царствованіе Сигизмунда 7/7(1587 — 

1(332) было весьма несчастливо для Полыни. Вонервыхъ, сво¬ 

ими правами па шведскую корону онъ вовлекъ Польшу въ 

войпу съ Шведами. Побѣды его двоюроднаго брата Густава 

Адольфа унизили Польшу, и лишили ее Лифляндіи; первен¬ 

ствующее значеніе въ восточной Европѣ перешло теперь къ 

Швеціи. Потомъ это царствованіе ознаменовано вмѣшатель¬ 

ствомъ Поляковъ во внутреннія дѣла Московскаго государ¬ 

ства. Когда здѣсь прекратилась династія Владиміра Св. (1598), 

то въ ІІолыиѣ явился самозванецъ, принявшій на себя имя 

Іоаннова сына Димитрія; съ помощію войска, набраннаго изъ 

польской шляхты, онъ вступилъ на московскій престолъ. По¬ 

слѣ его сверженія Поляки привели другаго Лжедимитрія, и 

воспользовались бѣдственнымъ положеніемъ Россіи, чтобы гра¬ 

бить ее и раззорять. Наконецъ самъ Сигизмундъ двинулся въ 

Московское государство, завоевалъ Смоленскъ, и думалъ соеди¬ 

нить Россію съ Полыней. По когда Пожарскій и Мининъ осво¬ 

бодили Москву отъ польскаго гарнизона и па престолъ вы¬ 

брани Михаилъ Ѳеодоровичъ Романовъ, Поляки были изгна¬ 

ны изъ Россіи. 

Церкозная унія и отдѣленіе Малороссіи. Наибольшій вредъ 

Польскому государству причинилъ Сигизмундъ своею излиш¬ 

нею ревностію къ католической религіи. 

Еще при Стефанѣ Баторіѣ въ Польшѣ и Литвѣ явились 
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іезуиты для борьбы съ реформаціей. Они немедленно начали 

заводить свои коллегіи, которыя воспитывали юношество въ 

преданности католицизму. Сигизмундъ помогалъ имъ, п во 

всемъ слѣдовалъ ихъ внушеніямъ. Благодаря іезуитамъ, ре¬ 

формація вскорѣ ослабѣла въ Польшѣ; тогда они принялись 

искоренять православіе русскихъ областей, входившихъ въ 

составъ Польско-Литовскаго королевства. Высшее сословіе, 

т. е. русская шляхта, мало по малу обращалось въ католи¬ 

цизмъ, принимало польскій языкъ и польскіе обычаи; но про¬ 

стой народъ крѣпко держался обрядовъ восточной церкви, и 

хранилъ русскій языкъ. Іезуиты придумали церковную унію: 

опа состояла въ томъ, чтобы православнымъ оставлены были 

греческіе обряды, но главою своей церкви они признавали бы 

римскаго папу (уніатовъ іезуиты надѣялись впослѣдствіи безъ 

труда обратить въ католиковъ). Съ помощію разныхъ притѣ¬ 

сненій, Унія начала вводиться въ западной Россіи, преимуще¬ 

ственно между Бѣлоруссами. Но въ Малороссіи она встрѣтила 

энергическій отпоръ со стороны Украинскихъ казаковъ и кре¬ 

стьянъ, и безъ того ненавидѣвшихъ иго польскихъ (или опо¬ 

лячившихся) помѣщиковъ. Начался цѣлый рядъ казацкихъ воз¬ 

станій, которыя окончились отдѣленіемъ Малороссіи. Это от¬ 

дѣленіе совершилось уже послѣ Сигизмунда III. 

Ему наслѣдовалъ сынъ его Владиславъ /Г; а послѣ Вла¬ 

дислава былъ выбранъ другой сынъ Сигизмунда Янъ Казиміръ 

(1048—1668). Въ царствованіе Яна Казпміра предводите¬ 

лемъ казаковъ явился умный Богданъ Хмельницкій. Вт. на¬ 

чалѣ своего возстанія онъ имѣлъ успѣхъ; но потомъ Поляки 

опять начали брать верхъ; тогда Хмельницкій, по согласію 

съ казаками обратился къ московскому царю Алексѣю Михай¬ 

ловичу, и просилъ прпнять Малороссію въ свое подданство. 

Алексѣй Михайловичъ согласился на предложеніе Малорос- 

с:янъ. Затѣмъ послѣдовали войны между Россіей и Польшей. 

Онѣ окончились тѣмъ, что Малороссія была раздѣлена между 

ними по рѣку Днѣпръ. 

Вообще время Яна Казпміра было тяжелою эпохою для 
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Польши. Магнаты не только не уважали королевскаго достоин¬ 

ства, но и заводили съ королемъ междоусобныя войны. На¬ 

конецъ Янъ Казиміръ сложилъ съ себя корону, и удалился во 

Францію, гдѣ онъ окончилъ жизнь аббатомъ бенедиктинскаго 

монастыря. Съ нимъ прекратился въ ГІолынѣ домъ Базовъ. 

Царствованіе этого короля ознаменовано еще началомъ такъ 

называемаго ПЬегиш ѵеіо. И прежде польскіе сеймы имѣли 

характеръ шумнаго, безпорядочнаго собранія, въ которомъ 

нѣсколько человѣкъ могли остановить рѣшеніе большинства. 

Теперь дошло до того, что разъ, когда все собраніе постано¬ 

вило рѣшеніе, одинъ шляхтичъ тайкомъ оставилъ залу засѣ¬ 

данія, и потомъ прислалъ письменное несогласіе съ рѣшені¬ 

емъ. Присутствующіе были оскорблены такимъ поступкомъ; 

однако не отважились настоять на своемъ (чтобы не нару¬ 

шить такъ называемыхъ шляхетскихъ вольностей и равенства), 

и разъѣхались по домамъ. Съ тѣхъ норъ подобные случаи 

стали повторяться, и такимъ образомъ голосъ одного чело¬ 

вѣка могъ, какъ тогда говорилось, „разорвать сеймъ.“ Такъ 

какъ король безъ согласія сейма не имѣлъ права издавать 

законы и налагать подати для содержанія войска и крѣпостей, 

то военныя силы государства пришли въ разстройство и осла¬ 

бѣла внѣшняя безопасность. Особенно страдали южныя об¬ 

ласти (русскія), которыя подвергались опустошеніямъ отъ 

Крымскихъ Татаръ и Турокъ. 

Только Янъ Собѣскій (1674—1696) своими подвигами въ 

борьбѣ съ Турками, особенно знаменитымъ спасеніемъ отъ 

нихъ Вѣны, на короткое время возобновилъ военную славу 

Поляковъ. Но но своей безсильной власти внутри государ¬ 

ства онъ ничего не могъ сдѣлать, чтобы удержать Польшу 

Возвышеніе Пруссіи. Прусское государство Составилось 

главнымъ образомъ изъ соединенія Бранденбургскаго курфир- 

* Внутреннее разстройство Польши было уже такъ велико, что 
король Янъ Казиміръ на сеймѣ 1661 года предсказалъ ея раздѣлы 
между тремя сосѣдями: І’оссіей, Австріей и Пруссіей. 
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шества съ Прусскимъ герцогствомъ. Во время реформаціи 

Лютера духовнорыцарскій Прусскій орденъ преобразовался въ 

свѣтское владѣніе. (Такое преобразованіе называется „секуля- 

ризац;я).“ Магистръ этого ордена Альбрехтъ Бранденбургскій 

ввелъ въ Пруссіи реформацію, и принялъ титулъ герцога 

(1525). Пруссія находилась въ то время въ вассальной за¬ 

висимости отъ Польши. Около ста лѣтъ спустя мужеское по¬ 

томство Альбрехта прекратилось, и Прусское герцогство по 

наслѣдству перешло во владѣніе родственной бранденбургской 

династіи Гоіенцоллерновъ, т. е. соединилось съ Бранденбург¬ 

скимъ курфиршествомъ. 

Истиннымъ основателемъ прусскаго могущества былъ Фрид¬ 

рихъ Вгілые.іьмъ, прозванный „великимъ курфнрстомъ“ (1640— 

1688). (Онъ выросъ посреди кровавыхъ событій Трндцатплѣт- 

ней войны. Герой этой войны, Густавъ Адольфъ произвелъ 

на него сильное впечатлѣніе, и сдѣлался для него предметомъ 

подражанія. Кромѣ того часть своей юности Фридрихъ Виль¬ 

гельмъ провелъ въ Голландіи. Здѣсь въ Лейденскомъ универ¬ 

ситетѣ онъ съ любовью изучалъ исторію и языки, и въ то¬ 

же время наблюдалъ дѣятельность великихъ государственныхъ 

людей республики; тутъ же онъ получилъ первые уроки воен¬ 

наго искусства, принявъ участіе въ войнѣ Голландіи съ Ис¬ 

панцами. Видъ промышленной жизни народа и цвѣтущее со¬ 

стояніе страны пробудили въ немъ стремленіе улучшить хозяй¬ 

ственное положеніе собственнаго государства, которое прп 

своей скудной песчаной почвѣ было въ конецъ разорено про¬ 

должительнымъ военнымъ временем^ 

Главное вниманіе свое Фридрихъ Вильгельмъ обратилъ на 

учрежденіе постояннаго войска. Располагая довольно значи¬ 

тельными по тому времени военными силами, великій кур- 

фирстъ принялъ участіе въ войнѣ Германской имперіи съ Лю¬ 

довикомъ XIV*. Послѣдній вооружилъ противъ него Шведовъ, 

и послалъ имъ денежныя вспоможенія. Шведы напали на кур- 

фиршество; но Фридрихъ Вильгельмъ нанесъ имъ рѣшитель¬ 

ное пораженіе при Фербелинѣ (1675). Шведы считались въ 
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то время самымъ могущественнымъ народомъ сѣверовосточ¬ 

ной Европы; побѣда надъ ними и завоеваніе у нихъ нѣко¬ 

торыхъ земель въ Помераніи много подняли значеніе Пруссіи 

въ системѣ европейскихъ державъ. Остальное время царство¬ 

ванія Фридрихъ Вильгельмъ вполнѣ посвятилъ заботамъ о 

внутреннемъ благѣ своей страны, именно основанію фаб¬ 

рикъ, путямъ сообщенія, сельскому хозяйству, народному про¬ 

свѣщенію. Онъ охотно принималъ въ свои малонаселенныя 

владѣнія тѣхъ, которые терпѣли гоненіе за вѣру въ другихъ 

земляхъ; такъ въ Пруссіи поселились многіе гугеноты, бѣжав¬ 

шіе изъ Франціи? 

XXVIII. ТРИДЦАТИЛѢТНЯЯ ВОЙНА. 

1618-1632-1648-1683. 

ВОЗСТАНІЕ ЧЕХОВЪ. ФЕРДИНАНДЪ II. ФРИДРИХЪ V. БѢЛОГОРСКАЯ БИТВА. 

ТИЛЛИ И ВАЛЛЕНШТЕЙНЪ. РЕСТИТУЦІОННЫЙ ЭДИКТЪ. ГУСТАВЪ АДОЛЬФЪ. 

РАЗОРЕНІЕ МАГДЕБУРГА. ПОРАЖЕНІЕ ТИЛЛИ. СМЕРТЬ ГУСТАВА ЦВАЛДЕН- 

ШТЕЙНА. ВМѢШАТЕЛЬСТВО ФРАНЦУЗОВЪ. ФЕРДИНАНДЪ III. ВЕСТФАЛЬСКІЙ 

МИРЪ. СЛѢДСТВІЯ ВОЙНЫ. ЛЕОПОЛЬДЪ I И ВЕНГРЫ. ОСАДА ВѢНЫ II 

ЯНЬ СОБѢСКІЙ. 

Возстаніе Чеховъ. Благодаря стараніямъ іезуитовъ, проте¬ 

станты въ Германіи начали подвергаться стѣсненіямъ и пре¬ 

слѣдованіямъ. Тогда протестантскіе князья, при видѣ опас¬ 

ности, составили между собою унію (1608); главою ея они 

признали курфирста ифальцскаго Фридриха V. (Пфальцъ теперь 

Баденское герцогство). Въ тоже время и католическіе князья 

заключили между собою лигу. Душой Католической лиги былъ 

Максимильянъ, герцогъ Баварскій. Такимъ образомъ Герма¬ 

нія раздѣлялась на два враждебные лагеря, когда на престолъ 

ея вступилъ Фердинандъ II, ревностный ученикъ іезуитовъ и 

гонитель протестантовъ. Первые поднялись чешскіе или бо¬ 

гемскіе протестанты и возстаніе ихъ послужило началомъ 

Тридцатилѣтней войны (1618 —1648). 

Счастіе сначала благопріятствовало Чехамъ. Они подсту¬ 

пили къ самой Вѣнѣ, гдѣ тогда не было войска. Протестан- 



— 396 — 

ты ворвались въ королевскій замокъ; Фердинандъ былъ почти 

въ ихъ рукахъ; однако онъ остался твердъ, и не соглашался 

ни на какія уступки. Вдругъ раздался звукъ трубъ: на дворъ 

замка въѣхалъ отрядъ австрійской кавалеріи. Протестанты 

въ испугѣ убѣжали изъ дворца, и Фердинандъ спасенъ почти 

чудеснымъ образомъ. Чехи вручили богемскую корону вождю 

протестантской уніи, Фридриху У, курфирсту нфальцскому. Вы¬ 

боръ оказался очень неудаченъ: Фридрихъ былъ человѣкъ лѣ¬ 

нивый и легкомысленный. Вмѣсто того, чтобы снаряжать 

войска и пріобрѣтать союзниковъ, онъ тратилъ время и до¬ 

ходы на празднества по случаю своей коронаціи. А Ферди¬ 

нандъ II получилъ помощь отъ своего друга Максимнльяна 

Баварскаго, вождя Католической лиги. Максимнльянъ двинул¬ 

ся прямо къ Прагѣ. Богемское войско сразилось съ нимъ не¬ 

далеко отъ города па Бѣлой горѣ; но, неимѣя хорошаго пол¬ 

ководца, было совершенно разбито. Фридрихъ въ это время 

спокойно пировалъ; а когда узналъ о пораженіи, то совсѣмъ 

потерялъ голову, и поспѣшно бѣжалъ изъ Праги. Оставшись 

безъ предводителя, граждане впали въ уныніе, и отворили 

ворота побѣдителямъ. Фердинандъ наказалъ Чеховъ за ихъ 

возстаніе съ чрезвычайною жестокостію. Самые значительные 

протестанты безъ пощады казнены; до 30,000 семействъ из¬ 

гнаны изъ Богеміи, а имѣніе ихъ конфисковано и перешло въ 

руки католиковъ; протестантская религія строго запрещена. 

Въ Чехіи водворились іезуиты. До Бѣлогорской битвы Боге¬ 

мія считалась одною изъ самыхъ цвѣтущихъ странъ Европы; 

а послѣ того она пришла въ такой упадокъ, отъ котораго 

никогда не могла оправиться. (Съ того времени Габсбургамъ 

удалось сильно онѣмечить эту славянскую страну). 

Императоръ лишилъ Фридриха V его владѣній па Рейнѣ, и 

передалъ ихъ Макснмильяну Баварскому, вмѣстѣ съ титуломъ 

курфнрста. За Фридриха подняли оружіе нѣсколько протестант¬ 

скихъ князей, которые набирали дружины изъ вольныхъ рат¬ 

никовъ, и содержали ихъ грабежемъ католическихъ городовъ. 

На помощь германскимъ протестантамъ выступилъ датскій ко- 
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роль Христіанъ IV (возбужденный Кардиналомъ Ришелье и 

Голландской республикой). Фердинандъ II до сихъ норъ бо¬ 

ролся съ протестантами преимущественно войсками Католиче¬ 

ской лиги, изъ предводителей которыхъ особенно замѣчате¬ 

ленъ графъ Тилли, полководецъ Макенмильяна Баварскаго. 

Когда же къ врагамъ императора пресоединились Датчане, онъ 

рѣшился составить собственную армію, и нашелъ отличнаго 

исполнителя своихъ плановъ въ лицѣ Валленштейна. 

Альбрехтъ Валленштейнъ былъ богемскій дворянинъ, сынъ 

протестантскихъ родителей; но онъ потерялъ ихъ очень рано, 

и отданъ на воспитаніе въ іезуитскую коллегію, откуда вы¬ 

шелъ усерднымъ католикомъ. Потомъ онъ посѣтилъ разные 

европейскіе университеты, гдѣ изучилъ математику и астро¬ 

номію. Подобно мпогимъ современникамъ своимъ, Валленштейнъ 

вѣрилъ въ возможность угадывать будущее по звѣздамъ, и 

его постояннымъ спутникомъ сдѣлался однпъ хитрый итальян¬ 

скій астрологъ, который предсказалъ ему блестящую судьбу. 

Въ началѣ Тридцатнлѣтней войны Валленштейнъ командовалъ 

однимъ императорскимъ полкомъ, и отличился въ битвѣ на 

Бѣлой горѣ. Послѣ усмиренія Чеховъ онъ былъ щедро награж¬ 

денъ Фердинандомъ, получивъ отъ него прекрасное богемское 

помѣстье Фридландъ, съ титуломъ графа; кромѣ того онъ ску¬ 

пилъ за безцѣнокъ много другихъ помѣстьевъ, конфискован¬ 

ныхъ у мятежниковъ, и сдѣлался такимъ образомъ весьма бо¬ 

гатымъ владѣльцемъ. Валленштейнъ предложилъ императору 

выставить армію въ 50,000 человѣкъ, не требуя отъ пего ни¬ 

какихъ издержекъ, но съ условіемъ быть ея неограниченнымъ 

начальникомъ; Фердинандъ согласился. Валленштейнъ разослалъ 

по Богеміи и сосѣднимъ славянскимъ и нѣмецкимъ землямъ 

вербовщиковъ бить въ барабаны и приглашать людей въ свою 

службу; военная извѣстность и богатства Валленштейна дѣй¬ 

ствительно привлекли множество наемныхъ солдатъ. Вскорѣ 

онъ явился во главѣ значительной арміи, и предпринялъ походъ 

въ сѣверную Германію. Войска свои онъ содержалъ на счетъ 
12 
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тѣхъ земель, черезъ которыя проходилъ, т. е. грабежемъ и 

насильственным» поборами (контрибуціями); но въ лагерѣ его 

царствовала строгая дисциплина. 

Тилли и Валленштейнъ скоро покончили войну въ сѣвер¬ 

ной Германіи. Фердинандъ поспѣшилъ воспользоваться пора¬ 

женіями протестантовъ, и издалъ Реституціонный или Возста¬ 

новительный эдиктъ (1629), но которому всѣ духовныя и мо¬ 

настырскія владѣнія, отобранныя протестантами въ теченіе 

послѣднихъ 76 лѣтъ, должны быть возвращены католикамъ. 

Этотъ эдиктъ привелъ протестантовъ въ уныніе; императоръ 

явно стремился уничтожить въ Германіи реформацію, а также 

уменьшить самостоятельность германскихъ князей и упрочить 

надъ ними свою верховную власть. Но послѣднее обстоятель¬ 

ство возбудило опасенія и въ католическихъ князьяхъ. Со 

всѣхъ сторонъ поднялись жалобы на войска Валленштейна, 

которыя безнаказанно грабили и опустошали германскія об¬ 

ласти. На имперскомъ сеймѣ въ Регенсбургѣ императоръ 

согласился па просьбу курфирстовъ, распустилъ большую 

часть своей арміи, и далъ отставку Валленштейну. Главнымъ 

предводителемъ католическихъ войскъ остался опять Тилли. 

Въ это время противъ императора выступилъ новый врагъ, 

который оказался опаснѣе всѣхъ прежнихъ. / 

Густавъ Адольфъ. Кардиналъ Ришелье, который всѣми си¬ 

лами противодѣйствовалъ возраставшему могуществу Габсбур¬ 

говъ, вызвалъ на театръ Тридцатилѣтней войны шведскаго 

гороля Густава Адольфа; онъ заключилъ съ нимъ тайный до¬ 

говоръ, и обязался помогать ему деньгами. Густавъ Адольфъ 

высадился съ 15,000 войскомъ на берегахъ сѣверной Гер¬ 

маніи (1630). Эта небольшая армія сначала не возбудила 

опасенія въ Вѣнѣ, и не внушила довѣрія германскимъ про¬ 

тестантамъ; только немногія мелкія владѣнія вступили въ со¬ 

юзъ съ Шведами; а сильнѣйшіе изъ протестантскихъ каязёй, 

курфирсты бранденбургскій и саксонскій, отказались соеди¬ 

ниться съ ними. Но скоро успѣхи Шведовъ возбудили об- 
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ідее вниманіе. Армія Густава Адольфа была немногочислен¬ 

на, но прекрасно устроена и соблюдала образцовую дисцип¬ 

лину. Въ его лагерѣ господствовали порядокъ и благочестіе; 

воины нѣсколько разъ въ день собирались на молитву; а на 

походѣ не грабили мирныхъ гражданъ, какъ это дѣлали сол¬ 

даты Тилли и Валленштейна. Король шведскій отличался от¬ 

крытымъ, благороднымъ характеромъ, и въ то же время 

былъ замѣчательный военный геній. Городъ Магдебургъ, 

осажденный католическими войсками, просилъ помощи у 

шведскаго короля, и Густавъ Адольфъ готовился идти на его 

освобожденіе. Но саксонскій курфирстъ (Іоаннъ Георгъ) все 

еще медлилъ пристать къ союзу съ Шведами, и не пропу¬ 

скалъ ихъ черезъ свои владѣнія. Вдругъ пришла вѣсть о ги¬ 

бели Магдебурга. Тилли взялъ городъ приступомъ, и предалъ 

его на разграбленіе своимъ солдатамъ; нѣсколько тысячъ 

гражданъ было избито, и пожаръ разрушилъ большую часть 

города. Извѣстіе о свирѣпости католическаго войска возбу¬ 

дило многихъ протестантскихъ князей немедленно перейти на 

сторону Шведовъ. Тилли двинулся въ Саксонію, и взялъ Лейп¬ 

цигъ. Тогда курфирстъ уже самъ обратился съ просьбою о 

помощи къ Густаву Адольфу. Послѣдній соединился съ Сак¬ 

сонцами, и недалеко отъ Лейпцига далъ битву имперскому 

войску. Старый Тилли, дотолѣ никѣмъ непобѣжденный, былъ 

разбитъ на голову. Шведы двинулись въ югозападную Герма¬ 

нію; при переправѣ черезъ одну рѣку Тилли еще разъ попы¬ 

тался загородить имъ дорогу; но былъ опять разбитъ, и 

смертельно раненъ. Густавъ Адольфъ вступилъ въ столицу 

Баваріи, Мюнхенъ, и готовился отсюда идти на Вѣну. Въ 

такихъ критическихъ обстоятельствахъ Фердинандъ II опять 

обратился къ Валленштейну, и просилъ его собрать новое 

войско. 

Смерть Густава и Валленштейна. Валленштейнъ жилъ тог¬ 

да въ Прагѣ, окруженный почти царскою пышностію; много¬ 

численные пажи и камергеры составляли его постоянную сви- 
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ту; дворецъ его охраняла значительная стража; Онъ давалъ 

веселые пиры; но самъ не покидалъ обычной серьезности, 

и часто погружался въ свои любимыя астрономическія заня¬ 

тія. Валленштейнъ не вдругъ исполнилъ просьбу императора. 

Онъ потребовалъ безграничной власти надъ войскомъ, что¬ 

бы никто, даже императоръ, не могъ вмѣшиваться въ его 

распоряженія; земли, которыя онъ завоюетъ, должны быть 

предоставлены ему на ленныхъ правахъ. Фердинандъ согла¬ 

сился на эти условія. Валленштейнъ опять разослалъ вербов¬ 

щиковъ, и въ короткое время подъ его знаменемъ собралось 

до 40,000 человѣкъ. Онъ однако не спѣшилъ на помощь къ 

Баварскому курфпрсту, и прежде хотѣлъ отнять у протестан¬ 

товъ городъ Нюренбергъ. Густавъ Адольфъ явился на защи¬ 

ту этого города.Несмотря на свое численное превосходство, 

Валленштейнъ не рѣшился выдти изъ укрѣпленнаго лагеря и 

сразиться со Шведами. Отсюда онъ пошелъ на зимнія кварти¬ 

ры въ Саксонію. Курфирстъ Саксонскій, испуганный опусто¬ 

шеніемъ своихъ земель, послалъ гонцовъ просить Густава 

Адольфа о немедленной помощи. Тотъ изъ Баваріи поспѣшилъ 

въ Саксонію, и здѣсь при городѣ Люценѣ произошла рѣши¬ 

тельная битва. Правое крыло Шведовъ, предводимое самимъ 

королемъ, одержало верхъ; вдругъ король получилъ извѣстіе, 

что лѣвое его крыло въ опасности. Онъ тотчасъ поскакалъ 

туда; но по своей близорукости очутился слишкомъ близко 

къ непріятелю; а его быстрый конь далеко опередилъ коро¬ 

левскую свиту. Въ эту минуту два выстрѣла одинъ за дру¬ 

гимъ поразили короля, и онъ упалъ на землю. Конь, остав¬ 

шись безъ всадвпка, понесся по рядамъ Шведовъ, и тѣмъ 

распространилъ вѣсть о смерти вождя. Однако они не упали 

духомъ; напротивъ, потеря любимаго короля возбудила въ 

нихъ жажду мести. Начальство надъ ними принялъ Бернгардъ 

Веймарскій. На поле битвы прискакалъ съ кавалеріей Паппен- 

геймъ, самый храбрый изъ императорскихъ генераловъ, и 

подкрѣпилъ Валленштейна; но побѣда все таки склонилась 
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на сторону Шведовъ. Валленштейнъ принужденъ былъ отсту¬ 

пить (1632). 

Люценская побѣда не могла вознаградить протестантовъ за 

смерть Густава Адольфа. Онъ былъ душою и вождемъ всего 

протестантскаго союза; съ потерею его прекратилось и едино¬ 

душіе союзниковъ. Въ Швеціи Густаву Адольфу наслѣдова¬ 

ла его дочь Христина; по ея малолѣтству государственными 

дѣлами руководилъ умный канцлеръ Оксепширна, который рѣ¬ 

шился продолжать войну въ союзѣ съ протестантскими князья¬ 

ми. Но князья эти соперничали другъ съ другомъ, и дѣйство¬ 

вали большею частію отдѣльно отъ Шведовъ. Валленштейну 

не трудно было бы побѣдить ихъ теперь по одиночкѣ, если 

бы съ нимъ не произошла перемѣна. Онъ впалъ въ непонят¬ 

ное бездѣйствіе, и очевидно щадилъ непріятеля. Прошли слу¬ 

хи, что онъ вступилъ въ тайные переговоры съ начальника¬ 

ми протестантовъ; завистники поспѣшили обвинить его въ 

измѣнѣ императору. Фердинандъ отрѣшилъ его отъ начальства. 

Войско, вопреки ожиданіямъ, повиновалось приказу императо¬ 

ра, и Валленштейнъ только съ немногими полками ушелъ въ 

крѣпость Эгеръ. Но тутъ между его офицерами вскорѣ со¬ 

ставился заговоръ на его жизнь. Однажды ночью заговорщи¬ 

ки съ отрядомъ драгунъ ворвались въ спальню герцога. Тотъ 

проснулся и вскочилъ съ постели. Убійцы осыпали его бранью, 

и назвали гнуснымъ измѣпникомъ императору. Валленштейнъ 

не отвѣчалъ ни слова; онъ только иоднялъ руки къ небу, и 

въ эту минуту получилъ смертельный ударь (1634). Импера¬ 

торъ велѣлъ отслужить 3000 панихидъ но своемъ полковод¬ 

цѣ, и щедро наградилъ 

Конецъ и слѣдствія войны. Генералы, заступившіе Валлен¬ 

штейна, начали дѣйствовать болѣе рѣшительнымъ образомъ, 

и протестанты потерпѣли важныя неудачи. Часть протестант¬ 

скихъ князей отдѣлилась отъ союза, и заключила миръ съ 

императоромъ. Войпа готова была опять окончиться въ поль¬ 

зу Габсбурговъ. Но Ришелье не допустилъ ихъ до этого тор- 
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жества. Франція открыто приняла сторону германскихъ про¬ 

тестантовъ; она взяла на свое жалованье войско Бернгарда 

Веймарскаго, и выставила собственную армію противъ импе¬ 

ратора. Въ то же время, въ союзѣ съ Голландцами, Францу¬ 

зы начали войну и противъ испанскихъ Габсбурговъ, кото¬ 

рые оказывали дѣятельную помощь своимъ австрійскимъ род¬ 

ственникамъ. Ришелье не дожилъ до конца этихъ войнъ; онѣ 

окончены его преемникомъ Мазарннп. Еще прежде него со¬ 

шелъ въ могилу главный виновникъ Тридцатплѣтней войны 

Фердинандъ II. Сынъ его Фердинандъ III дѣятельно продол¬ 

жалъ ее. Многочисленные походы, битвы и осады городовъ 

производились съ перемѣннымъ счастіемъ, н сопровождались 

опустошеніемъ областей; самые Шведы послѣ Густава Адоль¬ 

фа уже не сохраняли прежней дисциплины. Со стороны Фран¬ 

цузовъ въ это время впервые обнаружили свои таланты мо¬ 

лодые полководцы герцогъ Конде и Тюреннъ. Религіозныя 

причины теперь отошли на второй планъ: Французы и Шве¬ 

ды воевали съ тою цѣлью, чтобы увеличить свои земли на 

счетъ Германіи и ослабить могущество Габсбурговъ; а гер¬ 

манскіе князья сражались преимущественно за свою самосто¬ 

ятельность. 

Общее истощеніе послѣ долговременной борьбы побуждало 

всѣ стороны желать мира, и уже нѣсколько лѣтъ шли мир- 

пые переговоры въ двухъ вестфальскихъ городахъ, Мюнстерѣ 

(между Германіей и Франціей) и Оснабрюкѣ (между католи¬ 

ками и протестантами). Наконецъ въ 1648 г. послѣдовало 

заключеніе Вестфальскаго мира. По этому миру Франція 

пріобрѣла нѣсколько пограничныхъ германскихъ земель, меж¬ 

ду прочимъ австрійскую часть Альзаса; Швеція подучила за¬ 

падную Померанію (а восточная досталась Бранденбургу); Ба¬ 

варія сохранила часть Рейнскаго Пфальца и курфиршеское 

достоинство; а остальная часть Пфальца и санъ курфпрста 

возвращены сыну несчастнаго Фридриха У. За германскими 

князьями признаны самодержавныя права въ ихъ владѣніяхъ п 

даже право заключать союзы съ другими государствами. Въ 
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церковномъ отношеніи лютерапамъ и кальвинистамъ пред¬ 

оставлена свобода исповѣданія наравнѣ съ католиками. 

Слѣдствія Тридцатнлѣтней войны и Вестфальскаго мира для 

Германіи были весьма важны и разнообразны. Съ ослабле¬ 

ніемъ императорской власти единство Германіи было потря¬ 

сено окончательно; имперія представляла теперь слабый союзъ 

самостоятельныхъ государствъ, число которыхъ простиралось 

до 300 (курфнрсты, герцоги, маркграфы, графы, архіепископы, 

епископы, аббаты, вольные города и ир.). Привыкши во вре¬ 

мя войны содержать наемныя войска и облагать свои земли 

податями безъ согласія земскихъ чиновъ, князья продолжали 

тоже дѣлать и по заключеніи мира; войска и подати обрати¬ 

лись въ постоянныя. Далѣе, Трндцатилѣтняя война нанесла 

страшный ударъ благосостоянію Германіи. Многіе города бы¬ 

ли совершенно разорены, множество селъ совсѣмъ исчезло, 

и на ихъ мѣстѣ водворились пустынныя пространства. Гово¬ 

рятъ, въ теченіе этой войны упнчтожнлось болѣе половины 

всего народонаселенія. Поля оставались необработанными, и 

голодъ доходилъ до того, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ жители 

употребляли въ пищу человѣческое мясо. Шайки разбойпиковъ 

прекратили всякую безопасность. Цѣлое поколѣніе выросло 

въ эпоху военныхъ бурь безъ всякаго образованія, и привыкло 

къ кровавымъ сценамъ; поэтому нравы одичали. Промышлен¬ 

ность, искусства и литература, процвѣтавшія въ эпоху Ре¬ 

формаціи, теперь упали. Протекло болѣе столѣтія прежде, не¬ 

жели Германія могла оправиться отъ такого упадка. Этимъ 

объясняется, почему въ послѣдующую эпоху Германцы легко 

подчинились вліяпію французской образованности. 

Осада Вѣны и Янъ Собѣскій. Фердинанду III наслѣдовалъ 

его сынъ Леопольдъ I (1658 — 1705). Онъ былъ воспитанъ 

іезуитами, и усердіемъ къ католицизму напоминалъ своего 

дѣда Фердинанда II. Онъ любилъ астрологію, алхимію, охоту, 

и пе имѣлъ никакихъ воинственныхъ наклонностей, такъ что 

никогда не начальствовалъ надъ войскомъ. Духовники іезуиты 
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были ого главными совѣтниками, н въ дѣлѣ религіозныхъ 
преслѣдованіи онъ былъ неумолимъ. 

Изъ всѣхъ наслѣдственныхъ Габсбургскихъ земель проте¬ 

стантизмъ наиболѣе сохранился въ то время въ Венгріи. Опа 

пользовалась правами отдѣльнаго самостоятельнаго королев¬ 

ства, и имѣла свой государственный сеймъ, который каждаго 

новаго государя подтверждалъ своимъ избраніемъ. Леопольдъ 

старался всѣми мѣрами искоренить въ Венгріи протестан¬ 

тизмъ, уничтожить право избранія королей и подчинить Венг¬ 

ровъ неограниченной верховной власти. Онъ занялъ венгерскія 

крѣпости нѣмецкими наемными войсками, и подъ защитою 

вооруженныхъ отрядовъ католическое духовенство насильно 

обращало протестантовъ въ католицизмъ. Послѣдніе начали 

открыто сопротивляться правительству; ихъ тайно поддержи¬ 

валъ Людовикъ ХІУ деньгами и оружіемъ. Возстаніе сдѣла¬ 

лось общимъ и сильнымъ, когда оно нашло себѣ достойнаго 

вождя въ молодомъ графѣ Текели (отецъ его былъ казненъ 

въ числѣ другихъ магнатовъ за сношенія съ Турками). Те¬ 

кели отдался подъ покровительство турецкаго султана, ко¬ 

торый уже овладѣлъ значительною частью Венгріи. Султанъ 

(Магометъ IV) отправилъ своего великаго визиря Кара Му¬ 

стафу съ арміею въ 250,000 человѣкъ, чтобы завоевать всю 

Венгрію и самую Вѣну. Австрія не была приготовлена къ по¬ 

добному нашествію; императорское войско находилось подъ 

начальствомъ хорошаго полководца, герцога Карла Лотаринг¬ 

скаго; но по своей малочисленности оно должно было отсту¬ 

пать передъ этими дикими полчищами Турокъ, Татаръ, Маме¬ 

люковъ и Арабовъ, которые сопровождали свой путь опусто¬ 

шеніемъ, а жителей уводили въ неволю. Леопольдъ вмѣстѣ 

съ дворомъ малодушно бѣжалъ въ западныя владѣнія, и пред¬ 

оставилъ столицу ея собственной участи. 

Раскинувъ вокругъ Вѣны свой необозримый лагерь, Турки 

принялись громить ея стѣны артиллеріей и дѣлать частые 

приступы. Небольшой вѣнскій гарнизонъ, подкрѣпляемый са¬ 

мими гражданами, долго защищался подъ начальствомъ муже- 
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етвепнаго графа Штаремберга. Наконецъ городъ едва держался. 

Между тѣмъ просьбы императора о помощи не остались 

тщетны. Нѣкоторые германскіе князья соединились съ Кар¬ 

ломъ Лотарингскимъ; пришелъ и польскій король Янъ Собѣ- 

скій. Соединенное христіанское войско простиралось теперь 
- ^ 4 41 Г 1 ' " , 

до 70,000. Осажденные пускали сигнальныя ракеты, давая 

знать о крайнемъ положеніи города. Вдругъ однажды ночью 

они замѣтили огни па сосѣднихъ высотахъ, а на разсвѣтѣ 

съ неописанною радостію увидѣли тамъ христіанскіе полки. 

Собѣскін и Карлъ Лотарингскій рѣшились не медлить болѣе 

и вступить въ битву. Мужество и искусство христіанъ одер¬ 

жали полную побѣду; огромная непріятельская армія обрати¬ 

лась въ дикое бѣгство, и оставила въ добычу побѣдителямъ 

свой лагерь, наполненный награбленными сокровищами (1683 

г.). Жители Вѣны встрѣтили Собѣскаго съ восторгомъ, какъ 

своего избавителя; а Леопольдъ, воротившійся въ столицу, 

напротивъ обошелся съ нимъ холодно. Вслѣдъ за тѣмъ мно¬ 

гіе венгерскіе города были отняты у Турокъ. Неспособный 

Кара Мустафа обезглавленъ по приказанію султана. 

Война съ Турками продолжалась еще долгое время. Въ 

ней приняли участіе Россія и Венеціанская республика, въ 

союзѣ съ Германіей и Польшей *. Наконецъ побѣды австрій¬ 

скаго полководца, принца Евгенія Савойскаго, заставили сул¬ 

тана согласиться на миръ въ Карловичѣ (1699) и отказаться 

отъ большей части своихъ владѣній въ Венгріи. Эта соеди¬ 

ненная борьба христіанскихъ государствъ противъ Оттоман¬ 

ской имперіи нанесла сильный ударъ ея могуществу. Съ тѣхъ 

моръ начинается ея постепенный упадокъ. 

* Къ тому времени относятся крымскіе походы Князя Василія Го¬ 

лицина (любимца царевны Софьи), а потомъ азовскіе походы Петра 
Великаго. Венеціане въ эту войну отняли у Турокъ Морею (но не 
надолго); бомбами ихъ флота были разрушены нѣкоторые драгоцѣн- 

пие памятники греческаго искусства въ Аѳинахъ и между прочимъ 
пасть украшеній знаменитаго Партенона. 
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XXX. ВѢКЪ ЛЮДОВИКА XIV. 

1701—1714—1715. 

САМОДЕРЖАВІЕ ЛЮДОВИКА XIV. КОЛЬБЕРЪ И ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 

СИСТЕМА. ПГИДВОРНЫЙ Б Ы Т Ъ. ПИСАТЕЛИ. ВОИНЫ ЗА БЕЛЬГІЮ. ВТОР¬ 

ЖЕНІЕ ВЪ ГОЛЛАНДІЮ. ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ КОАЛиЦІЯ. МЕНТЕНОНЪ И ОТ¬ 

МѢНА НАНТСКАГО ЭДИКТА. ИСПАНСКОЕ Н А С Л ѣ Д С Т В О. ТРЕТЬЯ КОА¬ 

ЛИЦІЯ. МАЛЬБОРО И ПРИНЦЪ ЕВГЕНІЙ. ИСТОЩЕНІЕ ФРАНЦІИ. ПЕРЕМѢНА АН- 

'[(/, ГЛІЙСКОЙ ПОЛИТИКИ. УТРЕХТСКІЙ МИРЪ. 

Самодержавіе Людовика. Кольберъ. Когда умеръ Мазарпни, 
министры обратилисье къ королю съ вопросомъ, кому они 

■ 7 //а \ 
должны теперь докладывать дѣла. гМнѣ,и отвѣчалъ король, 

къ удивленію министровъ. Такимъ образомъ онъ взялъ на 

себя всѣ государственныя заботы, и началъ лично наблюдать 

за всѣми отраслями управленія, ^рудами его предшественни¬ 

ковъ особенно кардинала Ришельё, королевская власть во 

Франціи сдѣлалась почти неограниченною; Людовикъ XIV 

вполнѣ воспользовался этою властію, п постарался окружить 

особу короля небывалымъ дотолѣ величіемъ. (Любимою его 

фразою было: „Ь’ёіаЬ с’езі тоі“ т. е. „государство — это 

я)У Онъ умѣлъ найти себѣ усердныхъ, даровитыхъ минист¬ 

ровъ и полководцевъ, которыхъ дѣятельность много способ¬ 

ствовала блеску его царствованія. Между ними первое мѣсто 

принадлежитъ Кольберу, которому было ввѣрено управленіе 

государственными финансами. Это былъ человѣкъ по наруж¬ 

ности суровый и съ угловатыми манерами, но отличавшійся 

неутомимымъ трудолюбіемъ, точностію и практическимъ умомъ. 

Кольберъ особенное вниманіе обратилъ на развитіе фран¬ 

цузской промышленности. До того времени наиболѣе дорогіе 

товары Французы получали изъ другихъ земель:( изъ Венеціи 

зеркала, изъ Бельгіи кружева и обои, изъ Голландіи сукна и 
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полотна, изъ Германіи издѣлія фаянсовыя и богемскаго хру¬ 

сталя, изъ Англіи бумажныя матеріи и стальныя вещнДКоль- 

беръ хотѣлъ, чтобы Франція сама производила всѣ эти пред¬ 

меты, и ввелъ такъ называемую покровительственную си¬ 

стему фабричной промышленности. А именно: У онъ выдавалъ 

французскимъ фабрикантамъ пособія изъ казны, выписывалъ 

изъ-заграницы лучшихъ мастеровъ, издавалъ правила, опре¬ 

дѣлявшія качество фабричныхъ произведеній; а главное"/ онъ 

возвысилъ тарифъ или таможенныя пошлины на заграничные 

товары; отъ чего послѣдніе сдѣлались дороже, и не могли 
и <2 >) кр ' 'ь- ; 

подрывать сбытъ товаровъ туземныхъ. Усилія его увѣнчались 

успѣхомъ. Скоро произведенія французскихъ фабрикъ не толь¬ 

ко сравнялись въ достоинствѣ съ иностранными, но во мно¬ 

гомъ превзошли ихъ, и стали распространяться по цѣлой Ев- 

ропѣ;^шшбольшую извѣстность пріобрѣли ліонскія шелковыя 

матеріи, валапсьепскія кружева, гобеленовскіе обои и пр. Но 

чтобы фабрики находили хорошій сбытъ, король и его ми¬ 

нистры поощряли роскошь и расточительность высшихъ клас¬ 

совъ, особеппо между придворными. (Что конечно имѣло вред¬ 

ныя послѣдствія^ 

Для облегчепія внутренней торговли, Кольберъ отмѣнялъ 

заставы между отдѣльными провинціями или уменьшалъ со¬ 

бираемыя на нихъ пошлины съ товаровъ и улучшалъ пути 

сообщенія (строилъ шоссейныя дороги, проводилъ каналы). 

Кромѣ того онъ распространилъ французскія колоніи въ Аме¬ 

рикѣ, и между прочимъ пріобрѣлъ плодоносную долину на 

нижнемъ теченіи Миссисипи (въ честь Ьоиіз ХІУ названную 

Лунзьяной). Для защиты колоній и морской торговли Коль¬ 

беръ усилилъ военный флотъ; кромѣ того укрѣпилъ многіе 

военные порты (Тулонъ, Брестъ и др. ) съ помощію знамени¬ 

таго инженера Вобана. Дѣятельность Кольбера на нѣкоторое 

время произвела промышленное процвѣтаніе и обогащеніе 

Франціи; но ничто не могло удовлетворить расходамъ Людо¬ 

вика ХІУ, все болѣе и болѣе возраставшимъ вслѣдствіе непо- 

«ѣрпой роскоши двора и частыхъ разорительныхъ войнъ. 
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Исполняя требованія короля, Кольберъ принужденъ былъ по¬ 

томъ постепенно увеличивать налоги и пошлины. Онъ пытался 

противорѣчить; но за это подъ конецъ жизни впалъ въ не¬ 

милость; съ другой стороны и народъ, недовольный бреме¬ 

немъ налоговъ, также не любилъ Кольбера. Постояннымъ 

противникомъ его былъ военный министръ Лувуа, такой же 

дѣятельный и даровитый слуга Людовика ХІУ, но человѣкъ 

очень жесткаго характера. Лувуа ввелъ въ арміи строгую 

дисциплину и мундиръ, т. е. однообразный костюмъ для каж¬ 

даго полка. Пѣхота научилась при немъ мѣрному шагу, а 

вмѣсто прежнихъ пикъ получила ружье со штыкомъ. 

іый быть. Людовикъ ХІУ посвящалъ много заботъ 

устройству и украшенію своего двора. Вопервыхъ, онъ за¬ 

велъ самый строгій этикетъ; безъ особаго дозволенія никто 

не могъ говорить съ королемъ. Препровожденіе времени при 

дворѣ было съ точностію опредѣлено. По утру принцы крови 

и знатнѣйшіе сановники (перы) присутствовали при пробуж¬ 

деніи и одѣваніи короля; причемъ каждый изъ нихъ подавалъ 

ему какую-нибудь часть одежды. За тѣмъ онъ шелъ къ обѣд¬ 

нѣ въ придворную церковь, гдѣ уже ожидалъ его весь дворъ; 

потомъ занимался въ кабинетѣ государственными дѣлами съ 

своими министрами. Около часу по полудни онъ обѣдалъ, и 

тутъ разговаривалъ съ членами королевской фамиліи, кото¬ 

рые присутствовали стоя; только братъ короля изрѣдка по¬ 

лучалъ позволеніе сѣсть. Нѣсколько разъ король переодѣвал¬ 

ся, потому что для каждой части дня былъ назначенъ осо¬ 

бый костюмъ. Въ десять часовъ король ужиналъ, и сюда 

приглашались избранные. Придворные обыкновенно цѣлою 

толпою собирались у дверей внутреннихъ покоевъ, ожидая 

чести быть приглашенными; королевскій камердинеръ выхо¬ 

дилъ и читалъ списокъ нѣсколькихъ лицъ, удостоенныхъ этой 

чести; швейцаръ пропускалъ ихъ, а остальнымъ давалъ знакъ і 

удалиться. 

Чтобы сдѣлать свой дворъ какъ можно привлекательнѣе, 
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Людовикъ воздвигалъ дорогія постройки, давалъ частые празд¬ 

ники, вводилъ роскошные костюмы н пр. Самъ король обла¬ 

далъ представительною наружностію. Это былъ статный муж¬ 

чина; его смуглое лицо съ небольшими слѣдами оспы носило 

отпечатокъ ума и энергіи. Умѣреннымъ образомъ жизни и 

тѣлесными упражненіями онъ еще болѣе укрѣпилъ свой и безъ 

того сильный организмъ. Вообще онъ умѣлъ держать себя съ 

большимъ достоинствомъ и величіемъ; въ дѣлахъ не любилъ 

спѣшить рѣшеніемъ и каждое его слово было расчитано. При¬ 

дворные старались подражать королю въ костюмѣ и мане¬ 

рахъ. Въ то время у мужчинъ вошли въ моду шитые золо¬ 

томъ кафтаны, толковые чулки, башмаки и огромные, вол¬ 

нистые парики; ленты и кружева въ изобиліи украшали какъ 

женскіе, такъ и мужскіе наряды. Этому костюму соотвѣт¬ 

ствовали вычурныя присѣданія, поклоны, комплименты и пр. 

Людовикъ мало жилъ въ Парижѣ; главную резиденцію свою 

онъ устроилъ въ Версали. Прежде это была деревенька, гдѣ 

находился пріютъ для королевскихъ охотниковъ. Людовикъ 

XIV захотѣлъ сдѣлать изъ нея большой городъ и воздвигнуть 

тамъ дворецъ. Постройка и украшеніе этого дворца продол¬ 

жались въ теченіе цѣлаго его царствованія, и король не ща¬ 

дилъ на него никакихъ издержекъ. Подлѣ Версаля Людовикъ 

построилъ еще у веселите льпые дворцы Тріанонъ и Марли. 

Въ этпхъ увеселительныхъ дворцахъ давались роскошныя 

празднества (балы, маскерады, спектакли, фейерверки и т. п.) *. 

Щедро награждая художниковъ, украшавшихъ дворцы, Лю* 

довикъ таіше покровительствовалъ поэтамъ и писателямъ; луч¬ 

шимъ изъ нихъ онъ назначалъ пенсіи. Поэты и писатели, 

* Во время Людовика XIV дворъ и самыя государственныя дѣла 
подверглись вліянію королевскихъ любимицъ. Въ молодые годы ко¬ 

роля привязанностію его пользовалась дѣвица Ла-Валі>еръ; по сво¬ 

ему скромному характеру она не вмѣшивалась въ политику. Слѣ¬ 

дующая потомъ любимица маркиза Монтеспанъ, напротивъ, была 
женщина тщеславная и чрезвычайно расточительная. 

л> с* 
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благодарные королю за его милости, прославляли его въ сти¬ 

хахъ и въ прозѣ, какъ величайшаго изъ моиарховъ, и въ 

преувеличенномъ видѣ оинсывали благоденстзіе подданныхъ. 

Вообще Людовикъ ХІУ умѣлъ воспользоваться многими ху¬ 

дожественными и литературными талантами, чтобы съ ихъ 

помощію возвысить блескъ своего царствованія. Мольеръ по 

заказу короля сочинялъ балеты и пастушескія сцены для при¬ 

дворныхъ театровъ и маскерадовъ. Знаменитый Расинъ въ 

своихъ трагедіяхъ подъ именемъ древнихъ героевъ выводилъ 

па сцену собственно французскихъ придворныхъ; онъ поль¬ 

зовался королевскою благосклонностію; но впослѣдствіи взду¬ 

малъ указать королю па разныя злоупотребленія въ государ¬ 

ственныхъ финансахъ. Людовикъ, нетериѣвшій никакихъ не- 

выгодиыхъ замѣчаній на свое царствованіе, сдѣлался холо- 

деиъ къ поэту. Расинъ былъ огорченъ потерею благосклон¬ 

ности, и вскорѣ умеръ. Почти то же случилось съ еписко¬ 

помъ Феиелономъ, который прославился своими краснорѣчи¬ 

выми проповѣдями. Ему поручено было воспитаніе дофина 

(внука Людовика ХІУ), и въ назиданіе своему воспитаннику 

Фенелонъ написалъ „Похожденія Телемака.а (Телемакъ, сынъ 

Одиссея, послѣ Трояиской войны отыскивая отца, посѣщаетъ 

разныя страны въ сопровожденіи своего наставника Ментора, 

подъ именемъ котораго скрывалась богиня мудрости Аѳина; 

во время путешествія онъ встрѣчаетъ много поучительнаго 

относительно правителей и народовъ). Въ этомъ сочиненіи 

современники подозрѣвали косвенные намеки на управленіе 

Людовика ХІУ; поэтому Фенелонъ подвергся королевской не¬ 

милости. 

Войны за Бельгію. Многочисленная, отлично устроенная 

армія и богатая казна, наполнившаяся въ первое время 

Кольберовой дѣятельности, вполнѣ соотвѣтствовали славолю¬ 

бію Людовика ХІУ, его желанію расширить Францію до бе¬ 

реговъ Рейна и получить иреобладаніе въ системѣ европей¬ 

скихъ державъ. Отсюда произошелъ рядъ войнъ, которыя въ 
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началѣ дѣйствительно возвысили Францію, а въ послѣдствіи 

привели ее почти на кран гибели. Во первыхъ, по смерти 

Филиппа IV Испанскаго Людовикъ, женатый на его дочери, 

объявилъ свои притязанія на испанскіе Нидерланды (Бельгію) 

и Фрапшкопте. Но противъ этихъ притязаній выступила Гол¬ 

ландская республика, которая предпочитала имѣть своимъ со¬ 

сѣдомъ слабую Испанію вмѣсто могущественной Франціи. 

Чтобы наказать Голландію, Людовикъ при нервомъ удобномъ 

случаѣ объявилъ ей войну; лично двинулся на иее съ боль¬ 

шими силами, и безпренятственпо дошелъ до Амстердама. 

Голландскіе штаты, при своей цвѣтущей морской торговлѣ, 

имѣли многочисленный флотъ; но мало заботились о сухопут¬ 

номъ войскѣ. Поэтому положеніе государства теперь было 

критическое. Народъ возмутился противъ республиканскихъ 

властей, и провозгласилъ наслѣдственнымъ штатгальтеромъ 

молодаго принца Оранскаго Вильгельма (потомокъ Молчали¬ 

ваго, впослѣдствіи король Англійскій). Этотъ принцъ владѣлъ 

замѣчательными способностями и энергіей. Онъ воодушевилъ 

народъ къ мужественному сопротивленію. Голландцы прорвали 

часть плотинъ, ограждавшихъ ихъ со стороны моря, и зато¬ 

пили окрестности Амстердама, такъ что Французы принуж¬ 

дены отступить. Сначала у Голландіи былъ только одинъ союз¬ 

никъ великій курфпрстъ Бранденбургскій. Вильгельмъ Оран¬ 

скій вскорѣ вооружилъ Испанію и германскаго императора 

Леопольда; тогда противъ Людовика составилась спльпая ко¬ 

алиція европейскихъ державъ, и война нриняла обширные раз¬ 

мѣры. На Рейнѣ Французами начальствовалъ знаменитый Тю- 

ренъ (онъ палъ въ сраженіи при Сасбахѣ, гдѣ Австрійцами 

командовалъ искусный полководецъ Монтекукули). Людовикъ 

съ успѣхомъ выдержалъ борьбу противъ многочисленныхъ, но 

недружно дѣйствовавшихъ непріятелей, и но Нимвенгенскому 

миру пріобрѣлъ провинцію Франшконте (1678 г.). 

Успѣхъ подстрекнулъ Людовика къ дальнѣйшимъ пріобрѣ¬ 

теніямъ. Во время полнаго мира онъ отнялъ нѣкоторыя земли 

у пограничныхъ германскихъ владѣтелей. Между прочимъ 
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Французы внезапно заняли Страсбургъ. Германія пришла въ 

сильное негодованіе; но при своемъ раздробленіи она не была 

способна къ быстрому рѣшительному отпору. Однако спустя 

нѣсколько лѣтъ, противъ Людовика составилась вторая ко¬ 

алиція (изъ Австріи, Испаніи, Голландіи, Бранденбурга и 

Англіи). Война тянулась восемь лѣтъ и окончилась Риевик- 

скимъ миромъ (1697). Франція на этотъ разъ не пріобрѣла 

новыхъ земель. Обѣ стороны спѣшили помириться, чтобы при¬ 

готовить свои силы къ новой и еще болѣе ужасной войнѣ, 

которую надобно было ожидать по случаю близкой кончины 

бездѣтнаго Испанскаго короля. 

Ментенонъ и отмѣна Нантскаго эдикта. Войны съ такими 
многочисленными врагами стоили Франціи очень дорого; каз¬ 

на была пуста, народъ обремененъ тяжкими налогами, цвѣтъ 

французской молодежи остался на поляхъ битвъ. Даровитые 

государственные люди первой половины царствованія уже со¬ 

шли въ могилу (Кольберъ, Лувуа, Конде, Тюренъ, Вобанъ, 

и др.); мѣсто ихъ заступили люди менѣе способные, преиму¬ 

щественно опытные въ придворныхъ интригахъ. Самый дворъ 

Людовика изъ блистательнаго и веселаго преобразился въ 

скучный и монотонный; этикетъ сдѣлался еще строже. Глав¬ 

ную роль при дворѣ играла послѣдняя любимица короля Мен¬ 

тенонъ, женщина умная и уже довольно пожилая. Людовикъ, 

какъ говорятъ, вступилъ съ нею въ тайный бракъ. Съ тѣхъ 

норъ она пріобрѣла большое вліяніе на государственныя дѣла. 

Король часто занимался въ ея комнатѣ съ своими минист¬ 

рами; Ментенонъ при этомъ скромно сидѣла въ сторонѣ за 

чтеніемъ или рукодѣліемъ, и уклончиво отвѣчала, когда ко¬ 

роль спрашивалъ о чемъ нпбудь ея мнѣнія. Онъ не зналъ 

того, что министры о всякомъ важномъ дѣлѣ заранѣе совѣ¬ 

товались съ любимицею; къ тому же самыя мѣста министровъ 

и другихъ высшихъ сановниковъ получали преимущественно 

тѣ, которые заискивали ея покровительство. Ментенонъ от¬ 

личалась набожностію, не любила пышности я шумныхъ удо- 
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вольствій. Подъ ея вліяніемъ Людовикъ обратился къ покая¬ 

нію о прежнихъ грѣхахъ, и ввелъ при дворѣ строгое испол¬ 

неніе церковныхъ обрядовъ. Бъ угоду ему, въ высшемъ фран¬ 

цузскомъ обществѣ распространилось внѣшнее благочестіе, 

размпожилось число людей, которые наружною святостію ста¬ 

рались заслужить благосклонность короля. (Однако, по при¬ 

мѣру предшественниковъ, Людовикъ противодѣйствовалъ вмѣ¬ 

шательству папской власти во внутреннія дѣла французскаго 

духовенства или такъ называемой Галликанской церкви; онъ 

старался поставить ее въ непосредственную зависимость отъ 

короля, налагалъ свою руку па церковныя имущества, и не 

разъ ссорился съ папами). ‘' '/ 

Ришелье отнялъ у французскихъ гугенотовъ ихъ крѣпости, 

по оставилъ имъ свободу вѣроисповѣданія. Съ тѣхъ норъ они 

составляли мирное, самое трудолюбивое и зажиточное насе¬ 

леніе во Франціи. Число ихъ простиралось свыше милліона. 

Людовикъ уже съ начала царствованія недружелюбно смо¬ 

трѣлъ на подданныхъ, имѣвшихъ различную религію съ сво¬ 

имъ королемъ; мало по малу возникли разныя стѣсненія гу¬ 

генотовъ. А впослѣдствіи король открылъ противъ нихъ уже 

явное гоненіе. Въ провинціи посылались миссіоперы, которые 

увѣщаніями, деньгами или угрозами старались обращать про¬ 

тестантовъ въ католицизмъ. Такъ какъ эти миссіи приносили 

мало результатовъ, то прибѣгли къ болѣе убѣдительнымъ 

средствамъ. Войска стали разставлять на квартгры преиму¬ 

щественно къ протестантамъ, и позволяли солдатамъ безнака¬ 

занно причинять своимъ хозяевамъ обиды и насилія. Особен¬ 

ною грубостію отличались драгупы, отчего и мѣра эта сдѣ¬ 

лалась извѣстна подъ именемъ драюнадъ. Король оставался 

въ невѣденіи того, что происходило въ провинціяхъ и ему 

доносили, что обращеніе протестантовъ идетъ успѣшно. На¬ 

конецъ онъ указомъ объявилъ формальную отмѣпу Нантскаго 

эдикта (1685)-. протестанты лишены права публично отправ¬ 

лять свое богослуженіе, школы ихъ закрыты, а священники 

изгонялись изъ Франціи. Драгонады усилились еще болѣе. Хотя 
* * 

* * 
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выселеніе было запрещено подъ страхомъ ссылки на галеры 

в конфисканцін имущества; однако десятки тысячъ несчаст¬ 

ныхъ протестантовъ успѣли пробраться сквозь строго обере¬ 

гаемыя границы, и удалились въ другія государства, преиму¬ 

щественно въ Англію, Голландію и Бранденбургъ. Тамъ охот¬ 

но ирнпнмали этихъ переселенцевъ, чтобы воспользоваться 

ихъ знаніями и трудолюбіемъ для развитія своихъ мануфак¬ 

туръ н торговли. Между тѣмъ придворные льстецы прослав¬ 

ляли Людовика вторымъ Константиномъ Великимъ. 

Война за Испанское наслѣдство. Въ 1700 году наконецъ 

послѣдовала давно ожидаемая смерть болѣзненнаго Карла II, 

послѣдняго испанскаго Габсбурга, при которомъ Испанія до¬ 

стигла своего крайняго разстройства. Вопросъ о его преем¬ 

никѣ произвелъ сильное волненіе въ европейской дипломатіи, 

и вызвалъ продолжительную Войну за Испанское наслѣдство 

(1701 — 1714). 

Главныхъ претендентовъ было двое: Людовикъ, какъ су¬ 

пругъ испанской принцессы, предложилъ одного изъ своихъ 

внуковъ, Филиппа герцога Анжуйскаго; императоръ Леопольдъ, 

супругъ другой испанской принцессы, хлопоталъ для своего 

младшаго сына, эрцгерцога Карла. Дипломаты той и другой 

державы употребляли при испанскомъ дворѣ всѣ возможныя 

интриги въ пользу своихъ претендентовъ; дворъ также раздѣ¬ 

лился на двѣ стороны. Карлъ долго колебался. Дипломаты 

Людовика дѣйствовали искуснѣе своихъ противниковъ; а ког¬ 

да папа также взялъ его сторону, Карлъ II за нѣсколько дней 

до смерти подписалъ завѣщаніе въ пользу Филиппа Анжуй¬ 

скаго. Отправляя внука въ Испанію, Людовикъ произнесъ зна¬ 

менитую Фразу: „нѣтъ болѣе Пирннеевъ!" 

Но Австрія н Англія ни за что не хотѣли допустить по¬ 

добнаго усиленія Франціи, такъ какъ оно грозило нарушить 

политическое равновѣсіе Европы. Онѣ вооружили противъ Лю¬ 

довика третью и самую сильную коалицію. (Къ нимъ присое¬ 

динились Пруссія, Данія, Португалія и почти всѣ германскіе 
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князья, за исключеніемъ Баварскаго курфнрста — союзника 

Французов'!.''. Душою коалиціи быль тЛтъ же непримиримый 

врагъ Людовика, англійскій король Вильгельмъ III. Но оні. 

умеръ при началѣ войны. Преемница его Анна (дочь изгнан¬ 

наго Іакова II, супруга датскаго принца) продолжала полити¬ 

ку Вильгельма: такъ какъ виги тогда господствовали въ пар¬ 

ламентѣ, и требовали войны. 

Людовикъ имѣлъ надъ своими врагами то преимущество, 

что силы его были болѣе сосредоточены; границы Франціи 

обставлены прекрасными крѣпостями, дѣйствіями французскихъ 

армій управляла одпа воля. За то Франція была уже силь¬ 

но истощена прежними войнами и расточительностію коро¬ 

ля. А недостатокъ единодушія со стороны союзниковъ воз¬ 

награждался тѣмъ, что во главѣ ихъ войска явились два за¬ 

мѣчательные полководца: Мальборо н принцъ Евгеній Савон¬ 

скій. Лордъ Мальборо, начальникъ англійскихъ войскъ, поль¬ 

зовался большимъ вліяніемъ при дворѣ съ помощью своей 

супруги. Лэди Мальборо съ раннихъ лѣтъ была связана друж¬ 

бою съ припцессою Анною; послѣдняя имѣла мягкій, уступ¬ 

чивый характеръ, и съ теченіемъ времени вполнѣ подчинилась 

своей гордой, энергической подругѣ. Когда Анна вступила на 

престолъ, лэди Мальборо въ качествѣ статсъ-дамы заняла мѣ¬ 

сто ея главной совѣтппцы, и управляла ея дѣйствіями сооб¬ 

разно съ желаніями своего мужа. Принцъ Евгеній происхо¬ 

дилъ изъ савойской герцогской фамиліи. Онъ родился въ Парн¬ 

ягѣ, нпо своему воспитанію сдѣлался совершеннымъ французомъ. 

Годствеппнкн назначали его въ духовное званіе; но молодой 

человѣкъ, пе смотря па слабое тѣлосложеніе, мечталъ о воен¬ 

ной славѣ. Опт. рѣшился просить у Людовика XIV для себя 

полкъ. Людовикъ съ презрѣніемъ посмотрѣлъ на щедушнаго, 

невзрачнаго припца, счелъ его неспособнымъ къ военной служ¬ 

бѣ, и отказалъ на отрѣзъ. Принцъ Евгеній уѣхалъ въ Ав¬ 

стрію, и вступилъ въ службу Леопольда. Скоро онъ доказалъ, 

что владѣетъ блестящими военными способностями, и просла¬ 

вилъ себя побѣдами надъ Турками. Въ битвахъ онъ дрался 
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какъ простой солдатъ, и показывалъ большую горячность; а 

въ обыкновенной жизни это былъ человѣкъ скромный и мето¬ 

дичный. 

Первые годы война велась съ различнымъ успѣхомъ. Въ 

Бельгіи Мальборо бралъ у Французовъ крѣпости одну за дру¬ 

гою; а принцъ Евгеній тѣснилъ Французовъ изъ Ломбардіи. 

Самая рѣшительная кампанія принадлежитъ 1704 году. Фран¬ 

цузскій маршалъ Вплляръ, разбивъ на Рейнѣ сборную армію 

нѣмецкихъ князей, соединился съ баварскимъ курфирстомъ, 

и хотѣлъ идти прямо на Вѣну. Но несогласіямъ курфирста 

сь Внлляромъ Людовикъ отозвалъ послѣдняго, и прислалъ на 

его мѣсто маршала Талляра, который пользовался покрови¬ 

тельствомъ Мептенонъ и оказался очень плохимъ гепераломъ. 

Соединенныя силы Французовъ и Баварцевъ на Дунаѣ прости¬ 

рались до 60,000. Рѣшено было напасть на самую Австрію. 

Тогда послѣдней угрожала большая опасность; но ее спасли 

Мальборо и Рівгеній. Тайно сговорясь между собой, они вдругъ 

въ одно и то же время двинулись въ Германію, Мальборо изъ 

Бельгіи, Евгеній изъ Италіи. На Дунаѣ опн соединились, и 

дали рѣшительную битву курфирсту и Талляру при деревнѣ 

І'охштедѣ. Французы и Баварцы понесли жестокое пораженіе; 

Баварія была занята австрійскими войсками, а курфирстъ убѣ¬ 

жалъ въ Бельгію. Въ томъ же году Англичане отняли у Ис¬ 

панцевъ неприступную крѣпость Гибралтаръ. Въ слѣдующемъ 

1705 году умеръ императоръ Леопольдъ I; но сынъ и на¬ 

слѣдникъ его Іосифъ I продолжалъ воину. 

Между тѣмъ Франція достигла крайняго истощенія. Ко 

внѣшнимъ непріятелямъ присоединился голодъ; самый дворъ 

терпѣлъ нужду, и королевскіе слуги просили милостыпи у 

воротъ Версаля. Вмѣстѣ съ голодомъ увеличилась смертность. 

Новыхъ рекрутъ было такъ трудно набирать, что вербовщики 

устраивали но деревнямъ охоту за людьми, годными къ воен¬ 

ной службѣ. Отъ сборщиковъ податей крестьяне спасались въ 

лѣса. Въ такомъ отчаянномъ положепіи Людовикъ забылъ свою 

гордость, и рѣшился просить мира у коалиціи. Но отъ него 
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потребовали, чтобы онъ отказался отъ Альзаса, Фраишконтс 

н собственными войсками изгналъ бы своего внука изъ Испа¬ 

ніи. Тогда Людовикъ сдѣлалъ воззваніе къ французскому паро¬ 

ду, н объявилъ ему о неслыханныхъ требованіяхъ враговъ. 

Франція, при всемъ истощеніи, одушевилась сильнымъ патрі¬ 

отическимъ чувствомъ и выставила новую, стотысячную ар¬ 

мію. Храбрый Вилляіръ повелъ ее въ Нидерланды, и далъ 

Мальборо п Евгенію битву при Малыіляке. Это было самое 

кровопролитное сраженіе въ цѣлой войнѣ; до 40,000 труповъ 

покрыли ноле битвы. Французы проиграли ее, и самъ Внл- 

ллръ былъ тяжело раненъ (1709). Положеніе Франціи сдѣла¬ 

лось еще болѣе критическимъ. Но ее спасли случившіяся 

вскорѣ два важныя событія, перемѣна въ англійской полити¬ 

кѣ и смерть императора Іосифа. 

Утрехтскій миръ. Лэди Мальборо наконецъ сильно наску¬ 

чила королевѣ своими притязаніями и неуступчивостію. Одна 

приближенная фрейлина успѣла настроить Анну къ болѣе 

рѣшительнымъ дѣйствіямъ. При первыхъ же попыткахъ про¬ 

тиворѣчія надменная лэди обнаружила припадки гнѣва п пе¬ 

рестала являться ко двору. Между тѣмъ Англичане были 

уже утомлены войною, н желали мира; но Мальборо старал¬ 

ся протянуть войну какъ можно долѣе (потому что она до¬ 

ставляла ему славу и средства обогащаться на счетъ своей 

арміи). Торп воспользовались его недобросовѣстностію, и 

успѣли возбудить въ странѣ неудовольствіе противъ виговъ. 

При новыхъ выборахъ въ парламентѣ большинство депутатовъ 

оказалось на сторонѣ торя. Мальборо получилъ отставку, и 

Англія вступила въ переговоры съ Людовикомъ. Въ 1711 

году умеръ Іосифъ I, безъ наслѣдниковъ мужескаго пола, и 

его преемникомъ сдѣлался братъ Карлъ, бывшій претендентъ 

на испанскую корону. Союзники Австріи нисколько не желали, 

чтобы Карлъ присоединилъ Испанію къ своимъ наслѣдствен¬ 

нымъ владѣніямъ; тогда его могущество было бы опасно для 

политическаго равновѣсія. Это обстоятельство ускорило перс- 
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говоры; Англія, Голландія и нѣкоторые другіе члены коали¬ 

ціи заключили съ Франціей миръ въ Утрехтѣ (1713). А въ 

слѣдующемъ году императоръ Карлъ VI, оставшись почти 

безъ союзниковъ, также заключилъ миръ въ городѣ Раштадѣ. 

По Утрехтскому и Раштадскому миру Испанская монархія 

была раздѣлепа; Филиппъ Анжуйскій признанъ испанскимъ ко¬ 

ролемъ: за нимъ оставлена собственная Испанія и огромныя 

владѣнія въ Америкѣ; Австрія пріобрѣла Бельгію, Неаполь и 

Ломбардіюуу 
Людовикъ XIV въ послѣдніе свои годы, кромѣ политиче¬ 

скихъ неудачъ, испыталъ п тяжелыя семейныя потери. Изъ 

многочисленнаго потомства короля въ живыхъ оставались 

только его внукъ. Филиппъ V Испанскій и пятплѣтній пра¬ 

внукъ, который наслѣдовалъ французскій престолъ подъ име¬ 

немъ Людовика XV. 

XXX. ЮГОЗАПАДНАЯ ИЛИ РОМАНСКАЯ ЕВРОПА ВЪ 

XVIII ВѢКЪ. 

1759—1774. 

ВРЕМЕНА РЕГЕНТСТВА. ДЖОНЪ ЛО. ЛЮДОВИКЪ XV. МАРКИЗА ПОМПА¬ 

ДУРЪ. ШУАЗёЛЬ. СОСТОЯНІЕ ФРАНЦІИ. СУДОПРОИЗВОДСТВО. ПОДАТИ. БУР¬ 

ЖУАЗІЯ. ВОЛЬТЕРЪ. МОНТЕСКЬЕ. РУССО. ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ. ПОРТУГАЛІЯ. 

ІІОМЬАЛЬ И ІЕЗУИТЫ. ИСПАНІЯ. ФИЛИППЪ V. АЛЬБЕРОНН. КАГЛЪ III НАГАН- 

' ДА. ИТАЛІЯ. 

Времена регентства во Франціи. За малолѣтствомъ Лю- 

довика~ХѴ (1715 — 1774) регентство вручено было стар¬ 

шему изъ принцевъ крови, племяннику Людовика XIV, Фи¬ 

липку герцогу Орлеанскому. Французская аристократія уже 

соскучилась притворнымъ благочестіемъ и строгимъ этике¬ 

томъ второй половины царствованія Людовика XIV, н теперь 

но примѣру регента предавалась веселью и удовольствіямъ. 

Вообще время этого регентства считается эпохою чрезвычай¬ 

наго упадка семейныхъ нравовъ. 

Финансы остались послѣ Людовика XIV въ совершенномъ 

разстройствѣ; государственные долги достигли огромной цыф- 
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ры (два милльярда). Регентъ пытался поправить эту часть; по, 

вмѣсто строгой экономіи, принималъ разныя неудачныя мѣры. 

Въ это время явился къ нему Джонъ Ло съ своими проэкта- 

ми, обѣщавшими легкое и быстрое обогащеніе казны. Джонъ 

Ло былъ сынъ одного золотыхъ дѣлъ мастера въ Шотландіи. 

Дуэль, окончившаяся смертію его противника, заставила его 

покинуть отечество; онъ бѣжалъ въ Голландію, и опредѣлился 

тамъ въ контору одного банкира. Потомъ онъ много путе¬ 

шествовалъ, посѣтилъ большіе торговые города, и удачною иг¬ 

рою въ карты пріобрѣлъ много денегъ. Между тѣмъ въ его 

головѣ созрѣлъ планъ основать ассигнаціонный банкъ, кото¬ 

раго билеты могли бы замѣнить въ торговлѣ звонкую монету. 

Въ разныхъ странахъ онъ предлагалъ правительству осуще¬ 

ствить этотъ проэктъ; но никто не довѣрялъ ему. Болѣе благо¬ 

склонный пріемъ нашелъ онъ у герцога Орлеанскаго. Ре¬ 

гентъ позволилъ ему открыть сначала частный банкъ. Билеты 

или векселя этого банка имѣли большой успѣхъ: ихъ охотно 

брали, потому что при первомъ требованіи банкъ уплачивалъ 

за нихъ звонкую монету. Тогда регентъ объявилъ этотъ банкъ 

королевскимъ; билеты его наравнѣ съ металлическими день¬ 

гами принимались въ казну для всякой уплаты, т. е. полу¬ 

чили значеніе бумажныхъ денегъ. Довѣріе къ нему и надежда 

на большую прибыль отъ его торговыхъ оборотовъ были такъ 

велики, что всѣ бросились обмѣнивать звонкую монету на би¬ 

леты и акціи общества. Парижанами овладѣла страсть къ ажіо¬ 

тажу (лихорадочная биржевая игра), т. е. страсть къ легкому 

обогащенію, и дѣйствительно покупкою и перепродажею акцій 

иногда въ нѣсколько минутъ здѣсь наживались огромныя со¬ 

стоянія. Болѣе дальновидные люди поспѣшили обмѣнять свои 

билеты и акціи на земли, дома, брильянты и прочее цѣнное 

имущество; а самые довѣрчивые искатели билетовъ вскорѣ 

поплатились страшнымъ разореніемъ. 

Необычайный успѣхъ банка совсѣмъ ослѣпилъ его основа¬ 

телей. Для погашенія государственныхъ долговъ, Ло, но тре¬ 

бованію регента, продолжалъ выпускать билеты безъ всякой 



— 420 — 

умѣренности; сумма ихъ возросла на нѣсколько мнлльярдовъ. 

Такое огромное количество бумагъ наконецъ возбудило въ 

обществѣ опасенія. Враги регента и .Іо поспѣшили усилить 

эти опасенія разными неблагопріятными слухами. Тогда мно¬ 

гіе предъявили своп билеты для размѣна на золото. Банкъ 

сначала исправпо выплачивалъ деньги; но недовѣріе возрастало, 

требованія размѣна усиливались, и золото быстро уплывало 

изъ банка. Напрасно Ло пытался остановить эти требованія 

разными правительственными мѣрами, напримѣръ, запрещеніемъ 

частнымъ людямъ имѣть у себя золотую монету болѣе опре¬ 

дѣленнаго количества. Наконецъ, когда само правительство 

отказалось принимать въ уплату бумажныя деньги, банкъ со¬ 

всѣмъ прекратилъ размѣнъ па звонкую монету, и объявилъ 

себя банкротомъ (1720). Несчастные владѣтели билетовъ при¬ 

шли въ отчаяніе; многіе лишили себя жизни, чтобы не пере¬ 

жить своего разоренія. Въ столицѣ произошло сильное вол¬ 

неніе. Ло едва успѣлъ убѣжать изъ Парижа отъ народной 

мести. Потерявъ все свое имущество, онъ опять принялся за 

прежнее занятіе карточнаго игрока, и умеръ въ бѣдности.) 

Людовикъ XV. ( Спустя три года послѣ того, Филиппъ 

Орлеапскіп умеръ.', Людовикъ XV былъ объявленъ совершен¬ 

нолѣтнимъ; но но своей изнѣженности онъ не любилъ обре- 

мепять себя правительственными заботами. Въ первую поло¬ 

вину его царствованія государствомъ управлялъ воспитатель 

короля, кардиналъ Флёрн, который своею бережливостію воз¬ 

становилъ нѣкоторый порядокъ въ финансахъ. По смерти 

Флёрн во Франціи наступило господство королевскихъ люби¬ 

мицъ. Супруга Людовика Марія (дочь польскаго короля Ста¬ 

нислава Лещинскаго) отличалась весьма кроткимъ характеромъ, 

была окружена внѣшними знаками почета, но пе пользовалась 

при дворѣ никакимъ вліяніемъ. Изъ королевскихъ любимицъ 

самою замѣчательною явилась маркиза Помпадуръ, по проис¬ 

хожденію принадлежавшая къ среднему сословію. Это была 

женщина довольно энергичная; опа умѣла подчинить себѣлѣ- 
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ниваго короля, и пріобрѣла почти неограниченное вліяніе на 

государственныя дѣла. Помпадуръ возвысила на степень пер¬ 

ваго министра умнаго герцога Шуазеля. Послѣдній между 

прочимъ ознаменовалъ свою дѣятельность изгнаніемъ изъ 

Франціи іезуитовъ. 

Жъ то время іезуиты своими вѣчными интригами и про¬ 

исками навлекли на себя нерасположеніе почти во всѣхъ ка¬ 

толическихъ земляхъ. (Во Франціи противъ нихъ уже давно 

боролись янсенисты или послѣдователи епископа Янсена, ко¬ 

торые особенно нападали на главное іезуитское правило, 

что цѣль освѣщаетъ средства). Однажды возникъ процессъ 

между французскимъ купеческимъ домомъ и нѣкоторыми іезуи¬ 

тами, торговавшими въ Америкѣ, по поводу долга, который 

послѣдніе отказались уплатить. Дѣло перешло въ парижскій 

парламентъ, т. е. высшее судебное мѣсто въ государствѣ. 

Іезуиты надѣялись найти покровительство при дворѣ; но 

Шуазёль соединился съ парламентомъ, который присудилъ къ 

уплатѣ долга цѣлый Іезуитскій орденъ. Когда Орденъ отка¬ 

зался отъ уилаты на основаніи своихъ статутовъ, парламентъ 

потребовалъ ихъ на разсмотрѣніе; тамъ онъ нашелъ поста¬ 

новленія, вредныя для государства и общественной нравст¬ 

венности; напримѣръ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ допускались 

клятвопреступленіе, святотатство, мятежъ и т. и. Правитель¬ 

ство потребовало измѣненія орденскихъ статутовъ; а, когда 

начальство Ордена отказало, король по настоянію Шуазёля 

подписалъ указъ, запрещавшій іезуитамъ пребываніе во Фран¬ 

ціи (1764); коллегіи ихъ были закрытыЛ 

По смерти Помпадуръ Шуазёль остался безъ поддержки, 

и впослѣдствіи удаленъ отъ двора. Конецъ этого царствова¬ 

нія былъ печальный: ропотъ народа, страдавшаго отъ побо¬ 

ровъ и всякаго рода неправдъ, достигалъ уже до короля; но 

онъ не обращалъ на то вниманія и за свою безпечность пред- 

О&н і С оставлялъ расплачиваться своимъ наслѣдникамъ *. 
-К 

* Любимою фразою Людовика XV и маркизы Помпадуръ было: 

„аргёз поиз 1е <1ё1и§е“ (послѣ насъ хоть потопъ). 



Состояніе Франціи того времени сь главныхъ чертам, ныло 

Судопроизводство совершалась очень медленно н облева¬ 

лось въ канцелярскую таинственность; подсудимаго подвер¬ 

гали мученіямъ пыткн, хотя бы послѣ и открылась его не¬ 

винность. Правосудіе преслѣдовало преимущественно людеіі 

простыхъ н бѣдныхъ; а богатые п знатные преступники обык¬ 

новенно оставались безпаказаппы. Свобода гражданъ нс была 

обезпечена отъ произвола сановниковъ, которые посредствомъ 

,,тайныхъ приказовъ" (ІеШев (1е сасііеі) * безъ всякаго суда 

заставляли арестовать людей и сажать ихъ въ тюрьму. 

Самую безпорядочную часть управленія представляли фи¬ 

нансы; расходы далеко превышали .доходы; а межму тѣмъ нс 

было точныхъ отчетовъ пн о тѣхъ, пн о другихъ, и сами ми¬ 

нистры нс знали, сколько правительство ноту чистъ и прожи¬ 

ваетъ. Подати ложились па народъ очень неравномѣрно. 

Привилегированныя сословія, духовенство и дворянство, бы¬ 

ли почти свободны отъ нодатеіі и повинностей. Духовенство 

владѣло большими имѣньями и получало кромѣ того догятяну 

(десятую часть отъ разныхъ произведеній своей паствы). По 

члены этого сословія пользовались различнымъ положеніемъ 

въ обществѣ: меж ду тѣмъ какъ высшія духовныя лица имѣли 

большіе доходы н окружены были роскошью, низшее .іуммн п- 

ство, особенно сельскіе священники, жило къ болыночі бѣі- 

іюсти. То зке самое происходило и ісь дворянскомъ едлоичі. 

Въ аристократическихъ фамиліяхъ притомъ нас л I. дственипо 

имѣніе обыкновенно переходило ісь старшему сыну (маііб|іаті.): 

а младшіе сыновья, чтобы пріобрѣсти себѣ почетное положеніе, 

* Такт, назывались сначала письменные приказы, которые пере¬ 

давались, для исполненія чиновникамъ напечатанными государствен¬ 

ною печатью. Потомъ они означали преимущественно приказы объ 
арестахъ. Министры обыкновенно имѣли у себя въ запасѣ много 
такихъ блинокъ; стоило Только вписать имя лицу н передать поли¬ 

ціи для исполненіи. Довѣренные министрові, нерѣдко торговали этими 
бланками, н многіе пользовались ими для личной места. 
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вступали въ военную служб} или въ духовенстве. г І> при по¬ 

мощи родственныхъ связей скоро достигали высшихъ степе¬ 

ней. і'а к п м і. образомъ гея тяж ее п. нодітчі падала на среднее 

сословіе н іи крестьянъ, "Котя еще къ XIV вѣкѣ крестьяне 

были объявлены свободными отъ крѣго тнлго врана; но ото 

освобожденіе совершилось только по имени. Крестьяне пахо- 

(іілнеь ві, упп теп.ііі отъ помѣщиковъ и чиновниковь; особен¬ 

но отъ сборщикоігь податей *). Къ X\ 111 столѣтіи они были 

до таиоіі степени разорены, что въ нѣкоторыхъ мѣ там. пи¬ 

тались овсомъ пли хлѣбомъ, смѣшаннымъ съ посторонними 

растеніями. Между отдѣльными провинціями суйіеотвпвалп за¬ 

ставы, гдѣ собвра.инсь пошлины съ провозимым, товаровъ: 

ли заставы затрудняли внутреннюю торговлю. 

Аристократы обращалис ь высокомѣрно съ низшимъ пли ие- 

дворлискимъ классомъ, и выше всего ставятн Знатность ре 

і,а. Таки м, обращеніемъ они позбуж иілн противъ себя'нена¬ 

висть вт. среднемъ или ..третьемъ-1 сословіи (!і<ть іЧ,а/. ина¬ 

че „буржуазія !■). Сроднее сословіе, какъ промышленное и тру- 

ілііцеесл, имѣло вт, своихі. рунахъ значительные капиталы и 

владѣло образованіемъ; изъ его среды но преимуществу вы¬ 

ходили ученые, юристы, литераторы, художники п т. и. По¬ 

средствомъ государственной службы многіе члены итого со¬ 

словія достигали (вор,чискахъ титуловъ или просто покупали 

пм. за деньги: по г.ірыя аристократическія фЛмп.Гн смотрѣли 

па г.ікнхь (Коринъ к акт. на выскочек і, (рагѵеіпъм. Ралли і ь 

те Жду многочисленною, сильною буржуазіей и ііріівплеі про 

ванными классами грозил*/, большою о'иасііестѣю іля Франку. 

сь'оп монархіи. Чтоть разладъ все болѣе и болѣе усилив алел 

вмѣстѣ съ развитіемъ и альт, н литературы. —(І.ъ Х\‘ЛІ вѣкѣ 

ко Франціи овобеніЛ) и<> віиіу.іиеь виере ;т. научен естественный 

Нѣкоторыя подати п пошлины отдавались на откупъ богатым, 
капиталистамъ: откупщики вносили опредѣленную сумму ы. казна¬ 
чейство, л нОдатлі собирали вь свою пользу; причемъ конечно ста¬ 
рались выжнматі. изъ народа вдвое или втрое болѣе того, что нза¬ 
пив сами, 
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и математическія. На этомъ поприщѣ замѣчательны: естество- 

іспытатель Бюффонъ, химикъ Лавуазье и астрономъ Лапласъ). 

Вольтеръ и Руссо. Во главѣ литературнаго движенія въ 

XVIII вѣкѣ явились три писателя: Вольтеръ, Монтескьё и 
Гуссо. 

Вольтеръ былъ сынъ парижскаго нотаріуса. Онъ воспиты¬ 

вался въ одной іезуитской коллегіи; но отсюда вынесъ не¬ 

расположеніе къ своимъ учителямъ, а вмѣстѣ съ ними и къ 

цѣлому католическому духовенству. Собственно литературная 

извѣстность его началась поэмою „Гснріада, “ въ которой онъ 

прославилъ подвиги Генриха IV. Вольтеръ былъ принятъ въ 

нѣкоторыхъ аристократическихъ кругахъ; но тутъ самолюбіе 

его часто оскорблялось высокомѣріемъ французской знатіг. 

Однажды за подобное высокомѣріе онъ отплатилъ герцогу Ро- 

гану ѣдкой остротой; тотъ велѣлъ своимъ людямъ его при¬ 

бить. Вольтеръ вызвалъ Рогана па дуэль. Герцогъ не принялъ 

вызова на томъ основаніи, что противникъ не былъ дворянинъ; 

мало того, но его просьбѣ Вольтеръ посаженъ въ Бастилію. 

Вскорѣ его выпустили, но приказали уѣхать изъ Франціи. 

Вольтеръ отправился въ Англію, и пробылъ тамъ три года. 

Въ это время онъ изучалъ трагедіи Шекспира и англійскихъ 

философовъ (деистовъ). По возвращеніи во Францію, Вольтеръ 

въ своихъ произведеніяхъ преимущественно нападалъ на като¬ 

лическое духовенство; но въ этихъ нападеніяхъ онъ легкомы- 

сленно не щадилъ и самаго христіанства. Для избѣжанія цен- 

зурныхъ затрудненій, Вольтеръ иногда маскировалъ свои на¬ 

падки, т. е. какъ будто дѣло шло не о Французахъ іі като¬ 

лицизмѣ, а о другихъ народахъ и другихъ странахъ. Впро¬ 

чемъ произведенія его нерѣдко подвергались преслѣдованію; 

нѣкоторыя изъ нихъ были сожжены рукою палача. Послѣднія 

20 лѣтъ своей жизни Вольтеръ проводилъ въ швейцарскомъ 

селеніи Фернеѣ, недалеко отъ Женевы. Онъ построилъ здѣсь 

замокъ и окружилъ себя княжескою пышностію. Въ это время 

онъ находился на вершинѣ своей славы, н велъ дружескую 

3 
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переписку съ нѣкоторыми коронованными особами (напримѣръ, 

съ Фридрихомъ II и Екатериною II.)(Отсюда во множествѣ 

выходили и быстро распространялись по Европѣ его мелкія 

поэтическія произведенія, трагедіи, романы, сочиненія истори¬ 

ческія, философскія и другія (онъ умеръ въ 1778 г.). ^ 

Монтескье, подобно Вольтеру, нѣкоторое время прожилъ въ 

Англіи, и также питалъ большое уваженіе къ англійскимъ 

учрежденіямъ, но онъ изучилъ ихъ основательнѣе, и взялъ 

ихъ за образецъ для Французовъ. Свои мысли о томъ, какъ 

должно быть устроено государство, Монтескье изложилъ въ 

знаменитомъ сочиненіи „Духъ законовъ,0 надъ которымъ тру¬ 

дился 20 лѣтъ. Это сочиненіе сдѣлалось настольною книгою 

лучшихъ государственныхъ людей XVIII вѣка. 

Жанъ Жакъ Руссо, сынъ женевскаго часовыхъ дѣлъ ма¬ 

стера, молодость свою провелъ въ нуждѣ и скитальчествѣ, 

переходя отъ одного ремесла къ другому. Наконецъ онъ при¬ 

былъ въ Парижъ, и жилъ здѣсь преимущественно перепискою 

потъ. Дижонская академія въ это время объявила для сочи¬ 

ненія на премію слѣдующую тему: „Науки и искусства по¬ 

могли ли улучшенію нравовъ?1'- Руссо написалъ книгу, въ ко¬ 

торой краснорѣчиво доказывалъ, будто бы просвѣщеніе по¬ 

вредило человѣчеству, потому что удалило его отъ первобыт¬ 

ной простоты и увеличило его страданія. Академія присудила 

ему премію. Эта книга положила начало его извѣстности, такъ 

какъ она пришлась по вкусу многимъ читателямъ, которые 

были недовольны современнымъ состояніемъ общества. Въ по¬ 

слѣдующихъ своихъ сочиненіяхъ („Общественный договоръ,“ 

„Эмиль0 и др.) онъ продолжалъ развивать ту же мысль, и вы¬ 

ставлялъ идеаломъ такое общество, гдѣ нѣтъ никакихъ стѣ¬ 

сненій и гдѣ люди живутъ близко къ природѣ (забывая, что 

такой идеалъ близокъ къ состоянію дикарей). За эти сочи¬ 

ненія онъ подвергся гоненію и долженъ былъ бѣжать изъ 

Франціи. Впослѣдствіи онъ опять воротился въ Парижъ, и 

окончилъ свою жизнь, какъ полагаютъ, самоубійствомъ. 
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За этими главными авторами слѣдовало много другихъ, ко¬ 

торые писали въ томъ же отрицательномъ (скептическомъ) 

духѣ. Нѣсколько такихъ ученыхъ и литераторовъ предпри¬ 

няли издавіе „Энциклопедіи1,1 или обширнаго справочнаго лек¬ 

сикона для всѣхъ наукъ и искусствъ. Отсюда и лица, при¬ 

нимавшія участіе въ составленіи лексикона, сдѣлались извѣст¬ 

ны подъ именемъ „Энциклопедистовъ. “ Во главѣ этого пред¬ 

пріятія находились: философъ Дидро и ученый математикъ 

д’Аламберъ, другъ Вольтера. 

Португалія при первыхъ короляхъ Браганцкаго дома нахо¬ 

дилась въ бѣдственномъ состояніи; тамъ господствовали іезу¬ 

иты. Многія португальскія колоніи перешли въ руки другихъ 

народовъ; нѣкогда цвѣтущее мореплаваніе Португальцевъ упа¬ 

ло до такой степени, что корсары безнаказанно грабили ихъ 

берега; войско почти пе существовало. Но во второй поло¬ 

винѣ XVIII вѣка, въ царствованіе Іосифа Эммануила (1750— 

1777\ Португалія па время вышла изъ своего усыпленія, бла¬ 

годаря преобразованіямъ Помбаля. 

Помбаль происходилъ изъ мелкихъ дворянъ и въ молодо¬ 

сти учился въ Коимбрскомъ университетѣ; но учителя іезу¬ 

иты сильно ему не понравились. Дипломатическія порученія, 

съ которыми онъ ѣздилъ въ Лондонъ и Вѣну, дали ему воз¬ 

можность познакомиться съ другими государствами и увидѣть, 

какъ далеко отстала отъ нихъ Португалія. Помбаль былъ очень 

честолюбивъ, пытался войти въ кругъ лиссабонской знати и 

занять видное мѣсто при дворѣ; но гранды смотрѣли на него 

съ пренебреженіемъ, и тѣмъ поселили въ немъ къ себѣ непри¬ 

миримую ненависть. Искусными происками онъ вошелъ въ до¬ 

вѣріе къ наслѣднику престола Іосифу. Когда Іосифъ сдѣлался 

королемъ, Помбаль занялъ мѣсто его перваго министра, и дѣ¬ 

ятельно прпнялся за государственныя преобразованія. Береж¬ 

ливостію и строгою отчетностію онъ поправилъ финансы, во¬ 

оруженіемъ легкихъ военныхъ судовъ обезопасилъ берега отъ 
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корсаровъ, при помощи иностранныхъ генераловъ устроилъ 

войско, завелъ народныя школы, стѣснилъ торговыя приви¬ 

легіи іезуитовъ въ Португаліи и ея американскихъ колоніяхъ 

и пр. 

Особенно важныя услуги оказалъ первый министръ во вре¬ 

мя страшнаго несчастія, постигшаго Лиссабонъ. Сильное земле¬ 

трясеніе (1755 г.) разрушило большую часть города; множе¬ 

ство народа погибло подъ развалинами зданій или въ вол¬ 

нахъ рѣки Таго, которая вышла изъ своихъ береговъ. Пом- 

баль съ большою энергіей старался облегчить народное бѣд¬ 

ствіе; онъ помогъ пострадавшимъ, быстро водворилъ порядокъ, 

очистилъ городъ отъ грабителей и убійцъ, которые спѣшили 

воспользоваться общимъ смятеніемъ; возстановилъ подвозъ 

съѣстныхъ припасовъ и проч. Между тѣмъ іезуиты старались 

выставить это событіе наказаніемъ Божіимъ за грѣхи перваго 

министра. А Помбаль съ своей стороны внушилъ королю, что 

іезуиты подстрекаютъ народъ къ волненію. Случай помогъ 

ему въ борьбѣ съ ними. Однажды вечеромъ, король, проѣз¬ 

жая по улицамъ Лиссабона, былъ раненъ пулею. Въ этомъ 

покушеніи на жизнь короля Помбаль обвинилъ іезуитовъ. Тогда 

они были изгпаны изъ Португаліи, и имѣнія ихъ конфиско¬ 

ваны (17 59). Къ сожалѣнію, первый министръ нерѣдко дѣй¬ 

ствовалъ съ излишнею жестокостію и деспотизмомъ. Такъ 

прежде онъ отмѣнилъ ауто-да-фе; а теперь возобновилъ его, 

чтобы сжечь нѣсколько іезуитовъ, обвиненныхъ въ упомяну¬ 

томъ покушеніи. Крутыя мѣры Помбаля пріобрѣли ему множе¬ 

ство враговъ. Поэтому послѣ смерти Іосифа Эммануила Пом¬ 

баль былъ отставленъ, подвергнутъ суду и едва не погибъ 

на эшафотѣ. Преобразованія его большею частію отмѣнены, 

и въ Португаліи водворились прежніе порядки. 

Въ Испаніи первый король изъ дома Бурбоновъ, Филиппъ V 

(1700—1746), характеромъ нѣсколько напоминалъ предше¬ 

ственника своего Карла II. Онъ былъ лѣпивъ и наклоненъ къ 
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меланхоліи. Вторая его супруга Елизавета Пармская была 

женщина умная и чрезвычайно честолюбивая. Первымъ мини¬ 

стромъ она сдѣлала итальяпца Альберопи, который былъ воз¬ 

вышенъ въ санъ кардинала. Этотъ человѣкъ, маленькаго ро¬ 

ста, тучный, съ широкимъ лицомъ, подъ своею непривлека¬ 

тельною наружностію скрывалъ тонкій умъ и замѣчательную 

энергію. Онъ началъ дѣятельныя преобразованія въ управле¬ 

ніи, уменьшилъ подати и внутреннія таможни, завелъ значи¬ 

тельный флотъ и войско. Въ короткое время состояніе Испа¬ 

ніи улучшилось, ея торговля и земледѣліе оживились и опа 

опять сдѣлалась сильною державою. Такъ какъ престолъ ис¬ 

панскій долженъ былъ наслѣдовать принцъ отъ перваго брака 

Филиппа, то Елизавета добилась отъ Австріи уступки Неаполя 

для своего сына Донъ Карлоса. Но впослѣдствіи ему же до¬ 

стался и престолъ Испаніи, гдѣ онъ царствовалъ йодъ име¬ 

немъ Карла III (1759—1788). 

Царствованіе умпаго Карла III ознаменовалось изгнаніемъ 

іезуитовъ изъ Испаніи. Это было дѣломъ его довѣреннаго, 

просвѣщеннаго министра графа Аранды. Такъ какъ іезуиты 

препятствовали разнымъ улучшеніямъ, особенно въ дѣлѣ на¬ 

роднаго образованія, которое они старались вездѣ забрать въ 

свои руки, то Аранда послѣдовалъ примѣру Помбалл и НІуа- 

зёля. Около того времени въ Мадрнтѣ произошли народныя 

волненія но поводу нѣкоторыхъ распоряженій правительства. 

Аранда воспользовался этимъ обстоятельствомъ; убѣдилъ ко¬ 

роля въ томъ, что іезуиты подстрекали чернь, что они по 

своему вліянію въ народѣ опасны для королевской власти, и 

Карлъ III согласился на нхъ изгнаніе. Оно произведено было 

внезапно. Однажды ночью, когда Іезуиты ничего не подозрѣ¬ 

вали, они вдругъ были арестованы, въ числѣ нѣсколькихъ ты¬ 

сячъ, и отправлены въ Италію; имѣнія нхъ конфискованы, а 

учебныя заведепія закрыты (1767 г.). Кромѣ того Аранда стѣ¬ 

снилъ инквизицію, которая все еще съ неутомимою строго¬ 

стію преслѣдовала еретиковъ. Но ему не удалось окончить 

свои преобразованія. Впослѣдствіи Аранда былъ занодозрѣкъ 
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въ атеизмѣ, удаленъ изъ Испаніи, и нѣкоторыя его преобра 

зованія отмѣнены *). 

XXXI. АНГЛІЯ И СѢВЕРОАМЕРИКАНСКІЕ ШТАТЫ. 

1714—1783. 

ГАННОВЕРСКАЯ ДИНАСТІЯ. ВАЛЫІОЛЬ. ПИТТЪ. ГЕОРГЪ III. ОСТЪ-ИНД¬ 

СКАЯ КОМПАНІЯ. УТВЕРЖДЕНІЕ ВЛАДЫЧЕСТВА АНГЛИЧАНЪ ВЪ ИНДІИ. СѢ¬ 

ВЕРО-АМЕРИКАНСКІЯ КОЛОНІИ. СѢВЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА. ВАШИН¬ 

ГТОНЪ II ФРАНКЛИНЪ. ВМѢШАТЕЛЬСТВО ФРАНЦІИ. ВЕРСАЛЬСКІЙ МИРЪ. 

РЕСПУБЛИКА СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТОВЪ. АНГЛІЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII 

ВѢКА. АДАМЪ СМИТЪ И ДЖЕМСЪ УАТЪ. 

Ганноверская династія. По смерти королевы Анны при¬ 

глашенъ былъ на англійскій престолъ родственный Стюар¬ 

тамъ долъ Ганноверскій въ лицѣ курфпрста Георга, кото¬ 

рый но матери приходился правнукомъ Іакову I. Георгъ I 

(1714 —1727) и сынъ его Георгъ II (1727 —1760*), занимая 

англійскій престолъ, но своему языку н привычкамъ остава¬ 

лись чисто германскими князьями. Стѣсненные въ Англіи кон¬ 

ституціоннымъ устройствомъ, они главныя заботы поевнща- 

*) Что касается до Италіи, то здѣсь въ началѣ XVIII вѣка вид¬ 

ное мѣсто заняло новое королевство Сардинское. Герцогъ савой¬ 

скій Ликторъ Амедеіі III (1675—1730) во время войны за Испан¬ 

ское наслѣдство смотря по обстоятельствамъ, принималъ ту или дру¬ 

гую сторону; благодаря своей ловкой политикѣ, онъ вышелъ изъ 
этой войны съ увеличеніемъ своихъ владѣній и съ титуломъ короля 
(впослѣдствіи съ пріобрѣтеніемъ острова Сардиніи преемники его 
назвались сардинскими королями). Изъ римскихъ панъ во второй 
половинѣ XVIII вѣка замѣчателенъ просвѣщенный Климентъ XIV; 

онъ уступилъ неудовольствію противъ іезуитовъ, которыхъ сами пра¬ 

вительства начали изгонять изъ разныхъ государствъ, и совсѣмъ 
отмѣнилъ Іезуитскій орденъ (1733); говорятъ, за это пана вскорѣ 
поплатился жизнію, т. е. умеръ отравленный. Впослѣдствіи Орденъ 
былъ опять возстановленъ; впрочемъ въ дѣйствительности онъ не 

переставалъ существовать, 
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лн своему Ганноверскому курфпршеству и предпринимали ту¬ 

да ежегодныя поѣздки. Относительно Англіи, дѣятельность 

этихъ королей ограничивалась почти однимъ назначеніемъ ми¬ 

нистровъ, которые собственно и управляли государствомъ. А 

такъ какъ Ганноверскій домъ получилъ англійскую корону, 

благодаря но преимуществу партіи виговъ, то первые Георги 

по необходимости поддерживали эту партію, и выбирали ми¬ 

нистровъ изъ ея вождей.) 

Во вторую половину царствованія Георга I и въ первую 

Георга II во главѣ министерства стоялъ Горасъ Валыюль. 

Онъ происходилъ изъ класса зажиточныхъ сельскихъ дворянъ 

(джентрп), и возвышеніемъ своимъ обязанъ личнымъ талантамъ 

и упорному труду; онъ превосходно научилъ подробности ан¬ 

глійской администраціи, и былъ извѣстенъ какъ отличный дѣ¬ 

ловой человѣкъ. Вальполь цѣлыя 20 лѣтъ удерживалъ за со¬ 

бою постъ перваго министра; средство, которое онъ употреб¬ 

лялъ, чтобъ имѣть на своей сторонѣ большинство голосовъ 

въ нижней палатѣ, состояло въ подкупахъ. Эти подкупы су¬ 

ществовали и прежде, но никто пе доводилъ ихъ до такихъ 

размѣровъ, какъ Вальполь. Онъ подкупалъ члеповъ нижней 

палаты всѣми зависящими отъ пего способами: доходпымн дол¬ 

жностями, денежными подарками, пенсіями и т. п.; поэтому, 

не смотря на сильную оппозицію въ палатѣ, при подачѣ го¬ 

лосовъ большинство обыкновенно оказывалось па сторонѣ ми¬ 

нистерства *). Народъ часто бывалъ педоволепъ первымъ ми- 

*) Оппозицію въ парламентѣ составляютъ члены, несогласные съ 
политикою министерства, и вожди пли главные ораторы оппозиціи 
обыкновенно оспариваютъ предложенія министерства. Когда оппози¬ 

ція при подачѣ голосовъ о какомъ-нибудь важномъ вопросѣ полу¬ 

читъ большинство, тогда министерство должно выходить въ отстав¬ 

ку; новые министры выбираются уже изъ среды бывшей оппозиціи, 

которая теперь становится господствующею партіею въ парламентѣ; 

а партія прежняго министерства переходитъ въ оппозицію. Еслп 
король въ данномъ случаѣ не желаетъ перемѣнить министерство, то 
онъ распускаетъ нижнюю палату, п производятся новые выборы ея 
членовъ; это означаетъ, что верховная власть обращается къ об¬ 

щественному мнѣнію цълой страны. Но, если и послѣ того больший- 
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нистромъ, особенно его внѣшней политикой: такъ какъ онъ, 

иногда въ ущербъ англійской гордости, избѣгалъ враждебныхъ 

столкновеній съ другими державами, и всѣми силами поддер¬ 

живалъ миръ. За то, благодаря продолжительному и глубоко¬ 

му миру, въ Англіи сильно развилась торговая и мануфактур¬ 

ная дѣятельность, государство успѣло скопить большія бо¬ 

гатства. Въ то же время конституціонное устройство, нетре- 

вожимое внѣшними опасностями, успѣло окрѣпнуть и англій¬ 

скій народъ привыкъ къ парламентскому правленію. Когда Ан¬ 

глія была увлечена въ войну съ Франціей за Австрійское на¬ 

слѣдство и начало войны было неудачно для Англичанъ, Валь- 

поль вышелъ въ отставку. 

Питтъ. Преемники Вальполя были люди незначительные 

по своимъ талантамъ и державшіеся но его примѣру помо¬ 

щію парламентскихъ подкуповъ. Когда же Англія снова вмѣ¬ 

шалась въ дѣла континента и п рак-ял а участіе въ Семилѣт¬ 

ней войнѣ въ союзѣ съ Фридрихомъ II Прусскимъ, тогда 

Георгъ II вручилъ постъ перваго министра Вильяму Питту. 

Подобно Вальнолю онъ происходилъ изъ сельскаго дворян¬ 

ства и принадлежалъ къ партіи виговъ; но владѣлъ болѣе 

возвышеннымъ характеромъ, и въ политикѣ держался про- 

тивуположнаго направленія. Онъ былъ очень честолюбивъ, 

по вмѣстѣ съ тѣмъ проникнутъ стремленіемъ къ славѣ и ве¬ 

личію Англіи. Какъ ораторъ, Питтъ нс имѣлъ себѣ равнаго 

въ парламентѣ * *). 

ство опять высказывается противъ министерства, то послѣднее при¬ 

нуждено подать въ отставку; иначе могутъ возникнуть волненія въ 
народѣ. Такимъ образомъ хотя собственно министры управляютъ въ 
Англіи, однако они „отвѣтственны" передъ общественнымъ мнѣніемъ, 

и должны находиться въ согласіи съ парламентомъ, т. е. съ пред¬ 

ставителями народа. 

*) Подобно Демосоену, ІІиттъ тщательно работалъ, чтобы усвоить 
себѣ всѣ принадлежности ораторскаго искусства; онъ прилежно изу¬ 

чалъ жесты, движенія, иовывіенія и пониженія голоса, и владѣлъ ими 
артистически; притомъ онъ отличался высокимъ ростомъ,красивою на¬ 

ружностію и одѣвался съ большимъ стараніемъ. Съ ранней молодости 
Питтъ страдалъ наслѣдственною болѣзнію: руки и ноги его часто 
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Въ теченіе Семнлѣтней войны Питтъ не жалѣлъ денеж¬ 

ныхъ вспоможеній (субсидій) для своего союзника Фридри¬ 

ха II; а на морѣ и въ колоніяхъ Англія въ то время вела 

удачную борьбу съ Французами и ихъ союзниками, Испан¬ 

цами. Но прежде окончанія войны Георгъ II умеръ, и пре¬ 

столъ перешелъ къ его внуку Георгу III (1760 — 1820). 

Этотъ молодой государь не походилъ на своихъ предшествен¬ 

никовъ: очень набожный и бережливый, онъ болѣе наклоненъ 

былъ къ партіи торіевъ, чѣмъ виговъ, и обнаружилъ болѣе 

притязаній на верховную власть. Питтъ оставилъ министер¬ 

ство. Впрочемъ война продолжалась, и была окончена выгод¬ 

нымъ для Англіи Паргіжскимъ миромъ: Англія удержала 

свои новыя завоеванія въ Америкѣ, именно Канаду, отнятую 

у Французовъ, и Флориду — у Испанцевъ; въ Остъ-Индіи 

часть французскихъ колоній также перешла въ ея руки. Съ 

утвержденіемъ своего господства въ Остъ-Индіи и Сѣверной 

Америкѣ, Англичане достигли необычайнаго колоніальнаго мо¬ 

гущества. 

Г' 

'Л. Остъ-Индская компанія. Пріобрѣтеніемъ Остъ-Индін Ан¬ 

глія обязана купеческой компаніи. Эта компанія составилась 

въ царствованіе Елизаветы; именно въ 1600 г. нѣсколько 

купцовъ соединили свои капиталы для торговли съ Остъ- 

Индіей, и получили отъ королевы монополію (т. е. исключи¬ 

тельное право) на эту торговлю. Компанія вступила въ тор¬ 

говыя сношенія съ береговыми жителями Индостана, и завела 

между ними свои факторіи или складочныя мѣста для това¬ 

ровъ, преимущественно въ городахъ Мадрасѣ, Бомбеѣ и Каль¬ 

куттѣ. Потомъ вмѣстѣ съ факторіями здѣсь основались и 

англійскія поселенія. Для защиты ихъ, компанія получила 

были поражаемы подагрою. Тогда онъ являлся въ палату съ косты¬ 

лемъ, окутанный фланелью; но н тутъ одѣвался такъ, чтобы повяз¬ 

ки и широкое верхнее платье лежали на немъ красивыми складка¬ 

ми, а костыль въ его рукахъ получалъ видъ ораторскаго жезла. 
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право стропть укрѣпленія и содержать тамъ собственные гар¬ 

низоны. Англичане искусно пользовались взаимною враждою 

туземныхъ владѣтелей, заключали съ ними союзы, покупали 

у нихъ земли и торговыя привилегіи; а также распространяли 

свои владѣнія и оружіемъ. Они нанимали въ свою службу тузем¬ 

цевъ, обучали ихъ европейскому военному искусству, и устро¬ 

или изъ нихъ цѣлую армію такъ называемыхъ „сипаевъ.“ 

Самыми опасными соперниками Англичанъ въ Остъ-Индіи 

явились Французы; они утвердились тамъ во времена Коль¬ 

бера, который основалъ Остъ-Индскую компанію француз¬ 

скихъ купцовъ. Обыкновенно войны между Англичанами и 

Французами въ Европѣ сопровождались ихъ борьбою и въ ко¬ 

лоніяхъ. Самою рѣшительною эпохою этой борьбы была Семи¬ 

лѣтняя война. Англичане одолѣли Французовъ (у которыхъ 

были также сппайскіе полки), и завоевали почти весь Коро¬ 

мандельскій берегъ. Дальнѣйшее распространеніе англійскаго 

владычества встрѣтило наибольшія препятствія со стороны 

Мизорскаго султана (Гайдеръ Али) и воинственнаго племени 

Маратовъ. Послѣ упорной борьбы Англичанамъ удалось раз¬ 

рушить Мизорскос царство. Теперь они уже не имѣли силь¬ 

ныхъ соперниковъ въ Остъ-Индіи, и распространяли свое 

владычество на полуостровѣ, слѣдуя той же политикѣ, т. с. 

дѣйствуя оружіемъ, деньгами и дипломатическими интригами. 

Такимъ образомъ Остъ-Индская компанія постепенно утрати¬ 

ла свой первоначальный торговый характеръ, и обратилась въ 

политическое общество, которое владѣло огромными землями 

и многими мильонами подданныхъ, содержало тамъ свои крѣ¬ 

пости, войска и чиновниковъ; а доходы его состояли преиму¬ 

щественно изъ налоговъ и податей, собираемыхъ съ тузем- 

пыхъ жителей. Всѣми дѣлами компаніи завѣдывалп директоры, 

выбираемые ея членами изъ своей среды; а въ Остъиндскихъ 

владѣніяхъ административная и воепная власть сосредоточи¬ 

лась въ рукахъ генералъ губернатора *). 

*) Англійская Ость-индекая компанія существовала до 1857 года. 

Въ этомъ году въ Индіи произошло возстаніе сипаевъ противъ Ан- 

13 



Между тѣмъ какъ въ Азіи владѣнія Англичанъ принимали 

все болѣе огромные размѣры, ихъ Сѣвероамериканскія коло¬ 

ніи возстали противъ метрополіи и пріобрѣли независимость. 

Сѣвероамериканскія колоніи. Англійскія поселенія въ Аме¬ 

рикѣ состояли воиервыхъ изъ ссыльныхъ, далѣе изъ дис¬ 

сидентовъ, которыхъ религіозныя гоненія нерѣдко побуждали 

искать убѣжитца за Атлантическимъ океаномъ; наконецъ, мно¬ 

гіе колонисты отправились въ Америку, привлекаемые воз¬ 

можностію пріобрѣтать большія ноземельныя владѣнія. Обшир¬ 

ныя и плодоносныя земли Новаго Свѣта въ то время были 

заняты племенами краснокожихъ дикарей; но послѣдніе пе 

могли успѣшно выдерживать борьбу съ европейскими колони¬ 

стами и ихъ огнестрѣльнымъ оружіемъ, и постоянно отсту¬ 

пали передъ ними далѣе на западъ. Такимъ образомъ въ те¬ 

ченіе XVII вѣка англійскія колоніи распространились вдоль 

восточнаго берега Сѣверной Америки. Сѣверная часть этихъ 

колоній („Новая Англія1') по преимуществу населена англій¬ 

скими и шотландскими пуританами, которые вмѣстѣ съ стро¬ 

гими нравами принесли сюда стремленіе къ республиканскому 

устройству. Главнымъ занятіемъ въ этой части сдѣлалось земле¬ 

дѣліе; а въ болѣе теплыхъ, южныхъ колоніяхъ, гдѣ посе¬ 

лились многіе англійскіе аристократы, начали процвѣтать 

плантаціи табаку и хлопчатой бумаги. Такъ какъ недоставало 

рукъ для обработки плантаціи, и притомъ бѣлые работники 

были дороги, то колонисты начали покупать африканскихъ 

негровъ. 

Сперва колонисты пользовались полною свободою торгов¬ 

ли; но мало по малу правительство стѣснило эту свободу, 

такъ что въ XVIII вѣкѣ они могли торговать только съ одной 

Англіей. Къ торговымъ стѣсненіямъ присоединились распри 

гличанъ; оно продолжалось около двухъ лѣтъ, и было подавлено съ 
большими усиліями. Вмѣстѣ съ тѣмъ Остъ-индская компанія упразд¬ 

нена, н управленіе Индіей перешло въ руки чиновниковъ, назна¬ 

чаемыхъ отъ короны. 
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о налогахъ и пошлинахъ. Во время Семнлѣтней войны Англія 
увеличила свои Сѣвероамериканскія колоніи завоеваніемъ Ка¬ 

нады; но вмѣстѣ съ тѣмъ ея государственный долгъ возросъ 

до огромныхъ суммъ. Чтобы облегчитъ бремя долговъ для 

Англіи, парламентъ началъ вводить въ колоніяхъ гербовую 

бумагу и пошлины на привозные товары (сахаръ, кофе, чай, 

вино, шелковыя издѣлія и нр.). Колонисты отрицали право 

налагать на нихъ подати, такъ какъ въ парламентѣ не было 

представителей отъ колоній. Споръ этотъ продолжался нѣ¬ 

сколько лѣтъ. Наконецъ дѣло дошло до открытаго возстанія. 

Однажды въ американскій городъ Бостонъ нрнбыло три ко¬ 

рабля съ грузомъ чая, обложеннаго ношлиной. Нѣсколько мо¬ 

лодыхъ Бостонцевъ, переодѣтые въ костюмъ американскихъ 

дикарей, напали на эти корабли, и выбросили въ море весь 

грузъ. Англійское правительство приказало запереть Бостон¬ 

скую гавань и занять городъ войскомъ. Тогда представители 

американскихъ провинцій или штатовъ собрались на конгрессъ 

въ городѣ Филадельфіи, и постановили прекратить торговыя 

сношенія съ Англіей. Вслѣдъ за тѣмъ колонисты взялись за ору¬ 

жіе, и началась Сіьверо-Американская воина (1774 —1783). 

Въ началѣ войны перевѣсъ былъ на сторонѣ Англичанъ. 

Господствуя на морѣ, они могли высаживать свои войска на 

томъ или другомъ пунктѣ вдоль американскихъ береговъ; 

войска эти было хорошо обучены и состояли большею частію 

изъ наемныхъ нѣмецкихъ полковъ. (Германскіе князья за хо¬ 

рошія деньги охотно отдавали своихъ солдатъ въ иностран¬ 

ную службу). Между тѣмъ американская милиція представляла 

нестройные отряды, которые терпѣли нужду въ военныхъ за¬ 

пасахъ, и сильно утомлялись переходами по огромнымъ, пу¬ 

стыннымъ пространствамъ своего отечества. Непривыкшіе къ 

военной дисциплинѣ, колонисты плохо слушались начальни¬ 

ковъ, и при всякомъ удобномъ случаѣ готовы были разой¬ 

тись по домамъ. За то выборъ главнаго предводителя, Ва¬ 

шингтона, оказался очень удаченъ. 



Вашингтонъ и Франклинъ. Георгъ Вашингтонъ былъ сынъ 

богатаго плантатора въ провинціи Виргиніи, и получилъ 

тщательное воспитаніе; математика сдѣлалась его любимою 

наукою. Вашингтонъ участвовалъ въ Семнлѣтней войнѣ въ 

качествѣ офицера американской милиціи, и, сражаясь противъ 

Французовъ, впервые обнаружилъ свои военные таланты. Го¬ 

рячая любовь къ отечеству, умъ и честность пріобрѣли ему 

общее уваженіе, и, когда настала война за независимость, его 

выбрали главнокомандующимъ. Въ началѣ войны Вашингтонъ 

нерѣдко терпѣлъ пораженія; но онъ никогда пе падалъ духомъ; 

старался пріучить свои войска къ дисцнплипѣ, постоянно 

тревожилъ непріятеля мелкими нападеніями, и терпѣлнво вы¬ 

жидалъ лучшихъ обстоятельствъ. 

Въ Филадельфіи опять собрался генеральный конгрессъ пзъ 

представителей 13 американскихъ штатовъ (Массачусетъ, Коп- 

нектнкетъ, Родейландъ, Нью-Гемпіпиръ, Пенсильванія и пр.). 

Они заключили между собой тѣсный союзъ, и провозгласили 

независимость этого союза отъ Англіи (1776). Борьба Аме¬ 

риканцевъ за свою свободу возбудила большое сочувствіе 

въ Европѣ; многіе молодые люди поспѣшили въ Америку, 

чтобы принять участіе въ этой борьбѣ. (Между ними наибо¬ 

лѣе извѣстны французскій маркизъ Лафайетъ и полякъ Ко- 

стюшко). Американцы обратились съ просьбою о помощи къ 

французскому двору, и отправили въ Парижъ посольство, во 

главѣ котораго и былъ поставленъ знаменитый Франклинъ. 

Беньяминъ Франклинъ былъ сынъ небогатаго бостонскаго 
4. НА У '• 'к мыловара. Онъ выросъ посреди трудовъ и лишеній, которые 

закалили его волю и пріучили къ неутомимой дѣятельности. 

Сначала въ качествѣ наборщика онъ работалъ въ типографіи 

своего старшаго брата; каждый свободный часъ Франклинъ 

посвящалъ чтенію полезныхъ книгъ, такъ что вскорѣ самъ 

Началъ писать статьи въ газетѣ, издаваемой его братомъ. 

Впослѣдствіи, послѣ многихъ превратностей, онъ завелъ въ 

Филадельфіи собственную типографію; прилежаніемъ и тру- 

домъ составилъ себѣ состояніе, и пріобрѣлъ общее уваженіе 
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согражданъ. Омъ писалъ н издавалъ полезныя дли народа кни¬ 

ги и съ особою любовью занимался физикой/(Своими физи¬ 

ческими опытами онъ доказалъ, что молнія есть пичто иное, 

какъ электрическая искра, и на этомъ основаніи придумалъ 

систему громоотводовъ)/ Отправленный посломъ къ француз¬ 

скому двору, Франклинъ былъ принятъ тамъ съ большимъ 

почетомъ и произвелъ сильное впечатлѣніе на Парижанъ. Его 

простыя, по исполненныя достоинства манеры, свободная, от¬ 

крытая рѣчь и лншспная всякихъ украшеній одежда рѣзко 

отличали его посреди напудренныхъ и изысканныхъ придвор¬ 

ныхъ. Молодежь, напитанная идеями энциклопедистовъ о сво¬ 

бодѣ и равенствѣ и воспоминаніями о знаменитыхъ мужахъ 

древней Греціи и Рима, съ восторгомъ смотрѣла на Фран¬ 

клина, и думала видѣть въ немъ подобіе философа Платона 

или Фабія, Катона и т. п. 

Вмѣшательство Франціи.(^Французское правительство по¬ 

ощряло возстаніе американскихъ колоніи; по медлило высту¬ 

пить за нихъ открыто, потому что еще сомнѣвалось въ успѣ¬ 

хѣ возстанія^ Когда же Американцамъ удалось выиграть сра¬ 

женіе при Саратогѣ и взять въ плѣнъ цѣлый корпусъ ан¬ 

глійскаго генерала Бургойпа, Людовикъ XVI рѣшился заклю¬ 

чить союзъ съ соединенными Американскими Штатами про¬ 

тивъ Англіи. На помощь Американцамъ отправленъ былъ фран¬ 

цузскій флотъ. (По Англичане обнаружили тогда замѣчатель¬ 

ную стойкость п энергію. Въ одно время они выдерживали 

борьбу въ разныхъ частяхъ свѣта, именно въ Европѣ, Аме¬ 

рикѣ, Азіи (Остъ-Индіи) и Африкѣ. Къ ихъ врагамъ присо¬ 

единились еще Испанцы и Голландцы. Первые съ ненавистью 

смотрѣли на присутствіе Англичанъ въ Гибралтарѣ. Соеди¬ 

ненные французско-испанскіе корабли и войско осадили Гиб¬ 

ралтаръ съ моря н съ суши; но напрасно они осыпали бом¬ 

бами эту неприступную скалу. Начальникъ англійскаго гарни¬ 

зона, Элліотъ защищался очень мужественно; ему удалось 

зажечь пловучія батареи союзниковъ и принудить ихъ къ от- 
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ступленію. (Пловучнмп батареями названы тогда особые ко¬ 

рабли, плотно закрытые сверху для защиты отъ непріятель¬ 

скихъ выстрѣловъ и исключительно назначенные для метанія 

бомбъ). А Голландія увлечена была въ войпу по слѣдующему 

поводу. Англійскіе военные корабли останавливали торговые 

суда на морѣ, и подвергали ихъ стѣснительному осмотру, 

чѣмъ наносили вредъ торговлѣ. Тогда русская императрица 

Екатерина II предложила невоюющимъ (нейтральнымъ) дер¬ 

жавамъ заключить между собою союзъ, чтобы общими силами 

охранять па морѣ свободу своихъ торговыхъ судовъ. Этотъ 

союзъ извѣстенъ подъ именемъ вооруженнаго нейтралитета 

(1780). Къ пему кромѣ Россіи приступили Данія, Швеція, 

Пруссія и нѣкоторыя другія державы. Голландія по своему 

флоту была бы очень важна для союзниковъ; но Англія пред¬ 

упредила ея присоединеніе къ союзу, поспѣшивъ объявить 

ей войну. Во время этой войны Голландцы потерпѣли отъ 

Апгличанъ большія потерн въ своихъ остъ-индскихъ и вестъ- 

индскихъ колоніяхъ^ 

Между тѣмъ въ Сѣверной Америкѣ, съ прибытіемъ фран¬ 

цузскаго вспомогательнаго войска, Англичане начали терпѣть 

важныя неудачи. Снова цѣлый англійскій корпусъ въ 7000 че¬ 

ловѣкъ ирннуждепъ былъ сдаться на капитуляцію. Тогда ан¬ 

глійское правительство вступило съ колоніями въ переговоры. 

Война окончилась Версальскимъ миромъ (1783), по которому 

Англія признала независимость тринадцати Сѣвероамерикан¬ 

скихъ Штатовъ, а Французамъ возвратила нѣкоторыя колопін 

на Антильскихъ островахъ и берегахъ Остъ-Иидін. 

Когда завоевана была независимость, американскія колопін 

занялись вопросомъ о своемъ государственномъ устройствѣ. 

Послѣ многихъ совѣщаній и споровъ рѣшено пакопецъ обра¬ 

зовать Республику Соединенныхъ Штатовъ. Верховная 

власть предоставлена президенту, избираемому па 4 года и 

копгрессу или сейму, составленному изъ депутатовъ отъ каж¬ 

даго штата. Во внутреннихъ своихъ дѣлахъ отдѣльные шта¬ 

ты управляются самостоятельно ц имѣютъ свои частные сей- 



ми. Первымъ президентомъ республики былъ выбранъ Вашипг- 

топъ, который по окопчапіи войны сложилъ съ себя началь¬ 

ство, и, подобно римскому Цнпцппату, воротился къ сель¬ 

скому хозяйству. (Рабство петровъ, существовавшее преиму¬ 

щественно въ южныхъ штатахъ и подтвержденное республи¬ 

канской конституціей, впослѣдствіи сдѣлалось источникомъ 

смутъ для этого государства). 

Англійская литература въ XVIII вѣкѣ. Бъ этомъ вѣкѣ яв- 

ляТб'тся въ Англіи даровитые ромапнеты, которые изобража¬ 

ютъ людей съ сильными возвышенными характерами; герои 

ихъ романовъ претерпѣваютъ долгія страданія и разныя пере¬ 

мѣны въ судьбѣ; но въ заключеніе добродѣтель обыкновенно 

торжествуетъ, а порокъ наказанъ. Ято такъ называемое чув¬ 

ствительное или ^саптиментальпос11 направленіе. Подобные ро¬ 

манисты пробуждали въ читателяхъ сочувствіе къ страданіямъ 

своихъ героевъ или плѣняли ихъ картинами мирной семейной 

жизни; чѣмъ пс мало способствовали смягченію нравовъ, и 

умѣряли наклонность къ грубымъ, чувственнымъ удовольстві¬ 

ямъ. Таковы: Ричардсопъ съ своимъ романомъ , ,Кларисса“ и 

Гольдсмнтъ, авторъ ,,Вексфнльдекаго священника.“ Яти ро¬ 

маны вызвали подражаніе во Франціи и Германіи; сантименталь¬ 

ное направленіе распространилось но цѣлой Европѣ. (А въ XIX 

вѣкѣ въ Англіи явился другой видъ ромапа — историческій, 

образцомъ котораго послужили произведенія Вальтеръ Скотта). 

Въ томъ же XVIII вѣкѣ Англія представляетъ пѣсколько хо¬ 

рошихъ историковъ. Самый замѣчательный изъ нихъ это Гиб¬ 

бонъ, который паписалъ обширное сочиненіе: ,,Исторія паде¬ 

нія Римской имперіи, “ гдѣ изобразилъ судьбы Римскаго госу¬ 

дарства отъ Августа до взятія Константинополя Турками. 

При сильномъ развитіи англійской промышленности (чему 

много способствовало изобиліе желѣза и каменнаго угля) есте¬ 

ственно въ Апглін явились нѣкоторые ученые и мыслители, 

которые пытались объяснить законы народпаго хозяйства или 

вообще промышленнаго труда. Шотландецъ. Адамъ Смитъ, на- 
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писавшій знаменитое сочиненіе „О народномъ богатствѣ", счи¬ 

тается отцомъ науки Политической экономіи. Къ тому же 

времени относятся въ Англіи важныя открытія въ механикѣ, 

которыя чрезвычайно подвинули впередъ успѣхи европейской 

промышленности. Самое замѣчательное изъ нихъ это паровая 

машина Джемса Уатта, который былъ родомъ также Шотлан- 

децъ. Уаттъ изслѣдовалъ силу пара, поднимающагося отъ ки¬ 

пятка, и придумалъ паровой снарядъ для разныхъ работъ на 

заводахъ и фабрикахъ. (А въ слѣдующемъ XIX столѣтіи сила 

пара была приложена къ путямъ сообщенія; тогда явились 

корабли-пароходы и желѣзно-паровыя дороги). 

Развитіе апглійскаго мореплаванія и морской торговли по¬ 

вело къ открытію новыхъ земель. Такъ Англичане открыли 

цѣлый міръ острововъ на Тихомъ океанѣ или пятую часть 

свѣта. Изъ ихъ мореплавателей въ XVIII вѣкѣ наиболѣе из¬ 

вѣстенъ капиталъ Кукъ, который во время своихъ^путешс- 

ствій былъ убитъ туземцами Сандвичевыхъ острововъ. 

XXXII. ГЕРМАНІЯ ВЪ ХѴ111 ВЪКѢ 

1740—1763—1780—1786—1790. 

ПРУССКОЕ КОГОЛЕВСТВО. ВИЛЬГЕЛЬМЪ I И ЕГО БЕРЕЖЛИВОСТЬ. 

ОТНОШЕНІЯ КЪ СЫНУ. ФГПДРИХЪ II И МАРІЯ ТЕРЕЗІЯ. ВОЙНА ЗА АВ¬ 

СТРІЙСКОЕ НАСЛѢДСТВО. С Е 51 И Л ѣ Т И Я Я ВОЙНА. ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ПРУС¬ 

СІИ И ПЕРЕМѢНА ОБСТОЯТЕЛЬСТВЪ. УПРАВЛЕНІЕ ФРИДРИХА II. ІО¬ 

СИФЪ II II НѢМЕЦКАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ. ГёТЕ И ШИЛЛЕРЪ. 

Прусское королевство и бережливый Вильгельмъ. Великому 

курфирсту бранденбургскому Фридриху Вильгельму наслѣдо¬ 

валъ сынъ его Фридрихъ, чрезвычайно любившій блескъ и 

пышность. (Онъ усердпо хлопоталъ о томъ, чтобы пріобрѣсти 

королевскій титулъ, и наконецъ получилъ его отъ императо¬ 

ра Леопольда (въ 1700 г.). Онъ съ большою торжественно- 



441 

стію совершилъ въ Кенигсбергѣ свое коронованіе, за кото¬ 

рымъ послѣдовалъ цѣлый рядъ великолѣпныхъ праздниковъ. 

Въ теченіе всего послѣдующаго царствованія онъ по преиму¬ 

ществу заботился о поддержаніи своего поваго достоинства, 

устроилъ пышный дворъ по образцу Людовика XIV, и укра¬ 

силъ Берлинъ дорогими постройками}Вслѣдствіе расточитель¬ 

ности короля небольшое Прусское государство было сильно 

обременено налогами. 

Но счастію для Пруссіи, Фридриху 1 наслѣдовалъ его сынъ 

Вильгельмъ I (1713—1740), отличавшійся совсѣмъ нротиву- 

положнымъ характеромъ. По вступленіи на престолъ ощь нс- 
А- * /гі- '0/? я 

медленно собралъ толпу придворныхъ кавалеровъ въ раззоло¬ 

ченныхъ кафтанахъ и огромныхъ парикахъ, и объявилъ имъ, 

что болѣе не нуждается въ ихъ услугахъ; йотомъ продалъ 

драгоцѣнные камни и дорогую утварь, заведенную отцомъ, а 

па вырученную сумму заплатилъ его долги. УГѴнъ тщательно 

просмотрѣлъ списки пенсій, жалованья п другихъ государ¬ 

ственныхъ расходовъ; произвелъ вездѣ большія сокращенія, 

и безъ пощады вычеркивалъ всякій расходъ, найденный излиш¬ 

нимъ} Вильгельмъ отмѣнилъ наиболѣе обременительные нало¬ 

ги, и усердно началъ покровительствовать развитію фабрикъ 

н сельскаго хозяйства. 

Главную заботу короля составляла армія, которую онъ 
-Ъс ѵД % 

увеличилъ вдвое (до 80,000); строжайшею дисциплиной н 

постоянными упражненіями онъ довелъ ее до удивительной 

степени фрунтовой выправки. Вильгельмъ особое пристрастіе 

имѣлъ къ солдатамъ огромнаго роста;(Скупой во всѣхъ дру¬ 

гихъ отношеніяхъ, онъ не жалѣлъ денегъ на пріобрѣтеніе 

великановъ въ свою гвардію, и разсыпалъ за ними вербов¬ 

щиковъ но всей Германіи. У пего былъ набранъ цѣлый 

полкъ такихъ гвардейцев-^ Впрочемъ Вильгельмъ тщательно 

берегъ свое войско, ограничивался учепьямн и смотрами, и 

избѣгалъ войны; царствованіе его протекло въ глубокомъ 

мирѣ. Вильгельмъ прилагалъ военную дисциплину ко всѣмъ 

отраслямъ государственной службы и даже къ частнымъ за- 
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нятіямъ своихъ подданныхъ. Опъ хотѣлъ лично наблюдать 

вездѣ за порядкомъ, и отъ всѣхъ требовалъ безусловнаго по¬ 

виновенія. Въ домашнемъ своемъ быту Вильгельмъ паблюдалъ 

ту же дисциплину и бережливость. (Стодъ его былъ такъ эко¬ 

номенъ, что принцы п принцессы королевской фамилія нерѣд¬ 

ко вставали голодные; а обращеніе съ ними короля было са¬ 

мое суровое 

Фридрихъ Великій и Марія Терезія. Фридрихъ, старшій 

сыпъ Вильгельма и паолѣдпикъ престола, одаренный геніаль¬ 

ными способностями, навлекъ па себя особое гоненіе отъ 

отца. Онъ пеохотпо занимался ежедпевпымн полковыми эк- 

зерциціямн; а все свободное отъ военной службы время по¬ 

свящалъ чтенію книгъ (особеппо современныхъ французскихъ 

философовъ), игрѣ на флейтѣ и разпымъ развлеченіямъ. Виль¬ 

гельмъ пе терпѣлъ пн книгъ, ни философіи, ни музыки, пре¬ 

слѣдовалъ за нихъ сына, и подвергалъ его побоямъ. Фри¬ 

дрихъ приходилъ въ отчаяніе отъ такого обращенія, и одна¬ 

жды рѣшился бѣжать въ Англію къ Георгу II, который при¬ 

ходился ему дядею по матери. Опъ уже сдѣлалъ всѣ приго¬ 

товленія къ побѣгу съ помощію двухъ преданныхъ ему мо¬ 

лодыхъ людей. Но его намѣреніе было открыто королю. По¬ 

слѣдній пришелъ въ сильный гнѣвъ, и предалъ сына воен¬ 

ному суду; одинъ изъ друзей принца успѣлъ бѣжать, а дру¬ 

гой (поручикъ Катте) схваченъ, и казненъ передъ окнами 

Фридриховой тюрьмы. Самъ Фридрихъ, заключенный въ крѣ¬ 

пость Кюстрнпъ, былъ приговоренъ къ смерти. Просьбы окру¬ 

жающихъ и раскаяпіе сыпа мало по мал у смягчили короля, н 

онъ простилъ Фридриха. Наслѣдный принцъ съ того времени 

измѣнилъ свое поведеніе; онъ съ большимъ усердіемъ занял¬ 

ся военной службой, добросовѣстно выполпялъ разныя иору- 

пія короля, и готъ постепенпо съ нимъ прнмирт 

Фридрихъ II (1740—1786) наслѣдовалъ отъ своего береж¬ 

ливаго отца прекрасную армію и значительную казну; онъ 

задумалъ употребить эти средства па расширеніе своего го* 
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сударства, чтобы доставить ему мѣсто въ ряду первостспсн-. 

пыхъ европейскихъ державъ. Удобный случай къ тому пред¬ 

ставилъ вопросъ объ Австрійскомъ наслѣдствѣ. 

Императоръ Карлъ ТІ по оставилъ послѣ себя дѣтей му¬ 

жескаго пола, и всѣ наслѣдственныя владѣпія завѣщалъ лю¬ 

бимой дочери своей Маріи Терезіи, которая была супругою 

Франца Стефапа (герцога Лотарингскаго, а потомъ великаго 

герцога Тоскапскаго^г Императоръ много хлопоталъ о томъ, 

чтобъ это завѣщаніе, нзвѣстпое подъ именемъ Праіматнчс- 

ской санкціи, было признано европейскими дворами, и до¬ 

стигъ своей цѣли съ помощью разпыхъ ножертвовапій. Тщет- 

по старый его полководецъ, Евгеній Савойскій, совѣтовалъ 

ему вмѣсто всѣхъ трактатовъ приготовить хорошую армікЛ 

Карлъ VI оставилъ государство въ довольно разстроенномъ 

состояніи, и едва опт. умеръ (17-^)), какъ со всѣхъ сторонъ 

поднялись претенденты па австрійскія владѣнія. Между ними 

главное мѣсто запилъ баварскій курфнрстъ Карлъ Альбертъ, 

по женской линіи родственникъ Габсбургской фамиліи. Его 

сторону приняли Франція и Фридрихъ II. Послѣдній объявилъ 

притязанія на австрійскую область Силезію, и немедленно за¬ 

пилъ ее своимъ войскомъ. Такимъ образомъ открылась осьми- 

лѣтняя Бойна за Австрійское наслѣдство. 

Карлъ Альбертъ, соединясь съ Французами, напалъ па Ав¬ 

стрію съ запада, и овладѣлъ Богеміей. Онъ былъ тогда вы¬ 

бралъ германскимъ императоромъ йодъ именемъ Карла VII, 

и, вмѣсто того, чтобы дѣятельно продолжать войну, отправил¬ 

ся для своей коронаціи во Франкфуртъ. Между тѣмъ Марія 

Терезія въ своемъ крайнемъ положеніи обратилась къ Венгер¬ 

скому пароду, и лично прибыла па сеймъ въ Просбургъ/Ире- 

дапіе прибавляетъ, будто она явилась въ собраніе съ малень¬ 

кимъ сыномъ Іосифомъ па рукахъ, и своею рѣчью такъ оду¬ 

шевила венгерскихъ магнатовъ, что опи, обнаживъ сабли, от¬ 

вѣчали восторженными восклицапіими: „умремъ за короля на¬ 

шего Марію ТерезіюТу Вскорѣ составилось спльпое ополченіе 

венгерскихъ наѣздпиковъ, поднялись также Кроаты и вѣрные 
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Тирольцы. Они вытѣснили изъ Австріи баварскія и француз¬ 

скія войска, и взяли самый Мюнхенъ. Бойна окончилась Ахен¬ 

скимъ миромъ (1748). Марія Терезія утвердила за собой на¬ 

слѣдственныя австрійскія владѣнія; а мужъ ея Францъ Сте¬ 

фанъ былъ выбранъ германскимъ императоромъ нодт, именемъ 

Франца I. Фриірпхъ II удержалъ за собой Силезію/ (7) 
/ /Аѵао, 

Семилѣтняя Война. Однако наступившій миръ былъ нейро- 

должителенъ. Марія Терезія (1740—1780) не могла забыть 

потерю Силезіи, и начала готовиться къ новой борьбѣ съ 

Фридрихомъ II. Она заключила союзы противъ него съ други¬ 

ми державами. Главнымъ ея помощникомъ въ этомъ отноше¬ 

ніи и первымъ министромъ былъ Кауннцъ, весьма нскуспый 

дипломатъ. Чтобы привлечь на свою сторону Францію, Марія 

Терезія подала ей надежду на пріобрѣтеніе нѣкоторыхъ гер¬ 

манскихъ земель; мало того, эта гордая императрица, отли¬ 

чавшаяся строгими нравами и благочестіемъ, рѣшилась напи- 

сать маркизѣ Помпадуръ льстивое письмо, въ которомъ на¬ 

звала ее „своею любезпою кузипою.11 Такая политика удалась 

вполнѣ: Французскій дворъ забылъ о прежнемъ соперничествѣ 

съ Габсбургами, и вступилъ въ союзъ противъ Пруссіи. Къ 

этому союзу пристала русская императрица Елизавета, кромѣ 

того Саксонія и Швеція.^Такимъ образомъ противъ псболь- 

шаго Прусскаго государства составилась могущественная коа¬ 

лиція, въ которой участвовали три первостепенныя европей¬ 

скія державы (т. е. Австрія, Франція и Россія). Но союзни¬ 

ки не отличались единодушіемъ въ своихъ дѣйствіяхъ; а па 

сторонѣ Пруссіи были геніальныя способности короля, привя¬ 

занность къ нему народа и сильная, прекрасно устроенная 

армія.) Фридрихъ нашелъ себѣ союзницу въ Англіи, у которой 

въ то время открылись враждебныя столкновенія съ Францу¬ 

зами въ Остыіндскнхъ и Американскихъ колоніяхъ. 

Пока Аістрія и ея союзники собирали силы противъ Фрид¬ 

риха, онъ предупредилъ ихъ, и въ августѣ 1756 года вне¬ 

запно вторгся въ Саксонію. Окруживъ небольшую саксонскую 
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армію, онъ принудилъ ее сдаться на капитуляцію, и началъ 

распоряжаться въ Саксоніи, какъ въ завоеванной странѣ. 

(Августъ III курфирстъ саксонскій былъ въ то же время поль¬ 

скимъ королемъ, н на время войны удалился въ Польшу). 

Такимъ образомъ началась Семилѣтняя война. На слѣдующее 

лѣто непріятели съ разныхъ сторонъ выступили противъ Прус¬ 

саковъ. Русская армія подъ начальствомъ Апраксина двину¬ 

лась въ восточную Пруссію, и разбила прусскій корпусъ при 

Гросъ Эгернсдорфѣ. Съ запада приближались Французы. Къ 

счастію для Фридриха начальство надъ ними было ввѣрепо 

герцогу Субнзу, любимцу маркизы Помпадуръ и ничтожному 

полководцу. Около деревпн Росбахъ они встрѣтились съ Фрид¬ 

рихомъ, и, хотя были многочисленнѣе его арміи въ два съ 

половиною раза, однако потерпѣли такое пораженіе, какого 

никогда не испытывали отъ Нѣмцевъ. (Эта побѣда надъ ста¬ 

ринными соперниками Германскаго народа произвела большую 

радость въ сѣверной протестантской Германіи; нѣмецкіе па¬ 

тріоты прославляли Фридриха какъ величайшаго героя. Англія, 

гдѣ въ то время первымъ министромъ сдѣлался Питтъ, нача¬ 

ла дѣятельно помогать Пруссіи денежными субсидіями. 

Война продолжалась съ перемѣннымъ счастіемъ. Между тѣмъ 

средства Фридриха начали истощаться; государство его было 

сильно опустошено многочисленными непріятелями, такъ что 

онъ съ большимъ трудомъ могъ собирать новыхъ рекрутъ, 

лошадей и съѣстные припасы. Кампанія 1759 года была для 

него самою несчастною. Русская армія подъ начальствомъ 

Салтыкова и австрійская, предводимая искуснымъ фельдмар¬ 

шаломъ Лаудономъ, соединенными силами нанесли Фридриху 

рѣшительное пораженіе при Куннерсдорфѣ (близъ Франкфурта 

на Одерѣ). Король былъ въ отчаяніи и считалъ все потерян¬ 

нымъ, такъ что думалъ лишить себя жизни. Но его спасли 

несогласія между русскими и австрійскими генералами; они 

не воспользовались своею побѣдою, и дали Фридриху время 

опять собраться съ силами. Онъ упорно выдерживалъ нерав¬ 

ную борьбу, и по временамъ выигрывалъ блестящія побѣды 
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у австрійскихъ полководцевъ, которые отличались медленно¬ 

стію и излишнею осторожностію въ своихъ дѣйствіяхъ. 

Однако мало но малу непріятели подвигались въ глубь 

Пруссіи, и постепенно стѣсняли Фридриха, такъ что положе¬ 

ніе его казалось безпадеа;нымъ. Судьба помогла ему неожи¬ 

данно. Въ Россіи скончалась императрица Елизавета(1761); 

а наслѣдникъ ея Петръ III билъ усердный почитатель Прус¬ 

скаго короля; онъ немедленно оставилъ союзъ съ Австрійца¬ 

ми, и даже началъ помогать Фридриху. Екатерина И, засту¬ 

пившая вскорѣ мѣсто Петра III, совсѣмъ отказалась отъ уча¬ 

стія въ Ссмилѣтней войнѣ. Франція вступила въ мирные пе¬ 

реговоры. Тогда Марія Терезія, оставшись безъ союзниковъ, 

уже не могла надѣяться на рѣшительный успѣхъ. Притомъ 

вся Германія жаждала покоя послѣ столь упорной и опусто¬ 

шительной войны. Наконецъ Австрія н Пруссія заключили 

миръ въ саксонскомъ замкѣ Губертсбуріѣ (1763); каждая 

держава осталась ири своемъ. Такимъ образомъ Фридрихъ 

вышелъ изъ борьбы безъ всякой потери владѣній. Эта герой¬ 

ская борьба покрыла его необыкновенною славою, и поста¬ 

вила Пруссію въ ряду первоегененныхъ державъ, не смотря 

на ея небольшой объемъ. 

Управленіе Фридриха II. Вторая половина Фридрихова цар¬ 

ствованія была посвящена исправленію бѣдствій, причинен¬ 

ныхъ Пруссіи Семнлѣтнею войною, п отличалась мирнымъ ха¬ 

рактеромъ. Впрочемъ король постоянно содержалъ многочис¬ 

ленную армію, готовую къ войнѣ, и поддерживалъ въ ней 

строгую дисциплину. Кромѣ Силезіи онъ сдѣлалъ еще прі¬ 

обрѣтеніе отъ Польши. Двѣ главныя части его монархіи, 

Бранденбургъ н Прусское герцогство, были отдѣлены другъ 

отъ друга польскими землями на нижнемъ теченіи Вислы. 

Чтобы „округлить1* свое государство, Фридриху были Необ¬ 

ходимы эти земли; но другіе сосѣди Польши, Россія и Ав¬ 

стрія, не допустили бы отнять ихъ силою у слабой Польской 

республики. Поэтому Фридрихъ искусными дипломатическими 



— 447 — 

переговорами склонилъ Екатерину II и Марію Терезію сооб¬ 

ща произвести первый раздѣлъ польскихъ областей между 

тремя сосѣдними державами (1772). 

Во внутреннемъ управленіи Фридрихъ II отчасти напоми¬ 

налъ своего отца; онъ отличался чрезвычайною дѣятельностію 

и лично завѣдывалъ всѣми отраслями администраціи. Король 

вставалъ въ 3 или 4 часа утра, немедленно принимался за 

бумаги, и писалъ на нихъ рѣшенія. Вездѣ онъ старался со¬ 

хранять строгій порядокъ и доставлять народу скорое право¬ 

судіе; часто объѣзжалъ провинціи, и лично наблюдалъ за 

исполненіемъ указовъ. Своими достановленіями о крестьянахъ 

онъ ограничилъ ихъ зависимость отъ помѣщиковъ. Въ домаш¬ 

ней жизни Фридрихъ былъ очень бережливъ, но не жалѣлъ 

денегъ на красивыя зданія. Между прочимъ онъ построилъ 

близъ Потсдама изящный дворецъ Санъ-Суси, который былъ 

его любимою резиденціей?)Въ примѣръ его правосудія раска¬ 

пываютъ слѣдующее. Близъ Санъ-Суси находилась мельница, 

которая дѣлала помѣху при устройствѣ королевскаго парка. 

Упрямый мельникъ ни за что не хотѣлъ продать ее королю. 

„А знаешь ли, сказалъ разсерженный король, что я могъ бы 

взять у тебя мельницу даромъ, если бы захотѣлъ?1,1 — „Да, 

отвѣчалъ мельникъ, если бы въ Берлинѣ не было судей.а 

Фридриху поправилось такое довѣріе къ прусскимъ судамъ, и 

онъ оставилъ мельника въ покоѣ. Главнымъ развлеченіемъ 

отъ правительственныхъ заботъ служили для него музыка 

(флейта) и остроумная бесѣда съ учепымп или вообще обра¬ 

зованными людьми, преимущественно изъ иностранцевъ, нахо¬ 

дившихся въ его службѣ. (Особое уваженіе онъ питалъ къ 

Вольтеру, впрочемъ пока не познакомился съ нимъ ближе)/ 

Преемникомъ Фридриха II былъ его племянникъ Фридрихъ 

Внлыелъмъ II (1786—1797). При немъ Пруссія значительно 

увеличилась пріобрѣтеніями по второму и третьему раздѣлу 

Польши. 

Іосифъ II. Въ Австріи, Маріи Терезіи наслѣдовалъ ея сынъ 

Іосифъ II (1780—1790), Онъ еще прежде получилъ титулъ 
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германскаго императора (по смерти своего отца Франца I); 

но такъ какъ съ этимъ титуломъ въ тѣ времена соединена 

была власть довольпо незначительная, то Іосифъ мало обра¬ 

щалъ вниманія на Германскую имперію, н всѣ свои заботы 

посвятилъ наслѣдственнымъ Габсбургскимъ владѣніямъ.^Онъ 

между прочимъ отмѣнилъ крѣпостное состояніе, опредѣливъ 

подробными правилами обязанности крестьянъ къ помѣщикамъ. 
і)~/> 

Далѣе, онъ издалъ постановленія о терпимости разныхъ вѣро¬ 

исповѣданій въ своемъ государствѣ, и старался устранить вмѣ- 
■И > ^ 'V \Г7 ^ 

шательство паны, подчинивъ духовенство непосредственно своей 

верховной власти; многіе мопастыри опъ упразднилъ, обративъ 

ихъ имущества на больницы, воспитательные дома и другія 

благотворительныя учрежденія. Подобными реформами онъ воз¬ 

становилъ противъ себя два самыя могущественныя сословія, 

духовенство и дворяпство;Г'6пѣ старались вредить его пре¬ 

образованіямъ, и это удалось имъ тѣмъ легче, что Іосифъ пе 

отличался осмотрительностію. Его мѣры были большею частію 

очень поспѣшны; нерѣдко онъ отмѣнялъ свои распоряженія, 

и передѣлывалъ то, что было уже сдѣлано. (Фридрихъ II гово¬ 

рилъ объ Іосифѣ: у него хорошая голова, но жаль, что онъ 

часто дѣлаетъ второй шагъ, не окончивъ перваго))' Попытки 

Іосифа ввести однообразное управленіе въ разныхъ частяхъ 

своего государства вызвали сильныя волненія. {^Венгры были 

недовольны введеніемъ у нихъ нѣмецкихъ чиновниковъ, нѣ¬ 

мецкаго языка въ дѣлопроизводство и другими постановленія¬ 

ми, нарушавшими ихъ давніе обычаи. Ропотъ ихъ готовъ 

былъ перейти въ открытое возстаніе, такъ что Іосифъ неза¬ 

долго до своей смерти отмѣнилъ большую часть своихъ 

нововведеній въ Венгріи. Другая его провинція, Бельгія нахо¬ 

дилась въ полномъ возстаніи, когда умеръ Іосифъ И) 

Почти также неудачны было и его внѣшнія предпріятія. Въ 

Баваріи прекратилась царствовавшая тамъ династія (Виттельс- 

бахская); Іосифъ задумалъ присоединить Баварію къ Австріи 

и вступилъ о томъ въ переговоры съ родственниками преж¬ 

ней династіи. Но противъ его замысловъ выступилъ Фрйд- 



449 

рихъ II, который никакъ не хотѣлъ допустить такого уси¬ 

ленія Австріи. Онъ составилъ изъ сѣверо-германскихъ владѣ¬ 

телей Союзъ князей (БЧігзІепЪшкІ) для поддержанія Герма¬ 

ніи въ прежнемъ видѣ, и Іосифъ принужденъ былъ поки¬ 

нуть свои виды на Баварію. Онъ хотѣлъ возпаградить себя 

на юговостокѣ присоединеніемъ Молдо-Валахін и Сербіи, и 

въ союзѣ съ Екатериною II началъ войну съ Турками. Во 

время этой войны Іосифъ скопчался. 

.ратъ и преемникъ его Леопольдъ II успокоилъ Венгровъ 

и Бельгійцевъ, возвративъ имъ прежнее устройство, и заклю¬ 

чилъ миръ съ Турками, отказавшись отъ завоеваній. Но Лео¬ 

польдъ царствовалъ всего два годе. Сынъ его Францъ II 

(1792—1835) характеромъ не походилъ на своихъ ближай¬ 

шихъ предшественниковъ; онъ былъ строгъ, не любилъ ни- 

какихъ нововведеній, и крѣпко держался старыхъ порядковъ? 

Нѣмецкая образованность. Германская наука и литература, 

находившіяся въ упадкѣ со временъ Тридцатнлѣтпей войны, 

начали мало по малу подниматься изъ этого упадка и осво¬ 

бождаться отъ рабскаго подражанія Французамъ. Раздроб¬ 

леніе Германіи съ одной сторопы служило причиною ея по¬ 

литической слабости, но съ другой много способствовало дви¬ 

женію германской образованности; князья часто соперничали 

въ покровительствѣ не однимъ искусствамъ, но наукамъ и 

литературѣ; поощряли поэтовъ и ученыхъ, умножали въ сво¬ 

ихъ владѣніяхъ школы и университеты, и старались привле¬ 

кать въ пнхъ знаменитыхъ профессоровъ. (Особенно славил¬ 

ся Гёттипгенскій университетъ, въ Гапноверѣ). 

Первое мѣсто въ ряду германскихъ ученыхъ принадлежитъ 

Лейбницу, который жилъ во второй половинѣ XVII и началѣ 

XVIII вѣка, и послѣдніе свои годы состоялъ на службѣ при 

дворѣ Гапноверскаго курфнрста. Онъ обладалъ громадною уче¬ 

ностію, писалъ сочиненія по исторіи, юриспруденціи, матема¬ 

тикѣ и особенно извѣстенъ какъ философъ. Лейбницъ поль¬ 

зовался большимъ уваженіемъ своихъ современниковъ; госу- 
* 

* * 
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дари обращались къ нему за совѣтами, награждали его хиту* 

лаыи и пенсіями. (Петръ Великій также находился въ дру¬ 

жескихъ отношеніяхъ съ Лейбницемъ, и не разъ совѣтовался 

съ нимъ о цредиринятыхъ тогда реформахъ въ Россіи). Въ 

университетскихъ лекціяхъ и ученыхъ сочиненіяхъ того вре¬ 

мени еще господствовалъ латинскій языкъ. Только въ началѣ 

XVIII вѣка нѣкоторые профсссоры начали употреблять пѣ- 

мецкіп языкъ на своихъ лекціяхъ п издавать нѣмецкіе жур¬ 

налы. А во второй половинѣ этого столѣтія появляется уже 

рядъ превосходныхъ писателей, которые значительно обога¬ 

тили нѣмецкую литературу. Изъ поэтовъ этой эпохи главное 

мѣсто принадлежитъ Гёте и Шиллеру. 

Гёте родился во Франкфуртѣ на Майнѣ и, благодаря по¬ 

печеніямъ отца, бывшаго докторомъ нравъ, получилъ тщатель¬ 

ное Боепитаніе. Онъ также сдѣлался докторомъ правъ; но 

поэтическія наклонности обратили его преимущественно къ 

занятіямъ литературнымъ. Онъ оставилъ французскіе образцы, 

и съ особымъ стараніемъ занялся изученіемъ Шекспира и 

средневѣковыхъ нѣмецкихъ памятниковъ. Изъ княжескихъ дво¬ 

ровъ того времени наиболѣе просвѣщенный находился въ 

Веймарѣ. Герцогъ веймарскій Карлъ Августъ любилъ поощрять 

молодые таланты и окружать себя обществомъ лучшихъ нѣ¬ 

мецкихъ писателей; онъ пригласилъ Гёте въ свою службу, и 

сдѣлался усерднымъ его покровителемъ. Гёте былъ всеобъем¬ 

лющимъ геніемъ; онъ оставилъ образцовыя произведенія поч¬ 

ти во всѣхъ родахъ литературы: лирическія стихотворенія, 

поэтическіе романы, оды, сатиры, трагедіи, комедіи, и пр. 

Наибольшею славою пользуется его трагедія „Фаустъ;“ со¬ 

держаніе ея взято изъ одного нѣмецкаго преданія о докторѣ 

Фаустѣ, который за наслажденія земной жизни продалъ свою 

душу дьяволу. Гёте скончался въ 1832 г. восьмидесяти трехъ 

лѣтъ отъ роду. 

Младшій современникъ его Шиллеръ воспитался и жилъ 

при менѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ. Онъ родился въ 

ІІІвабіи, въ молодости изучалъ медицину, и сдѣлался полно- 
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вонъ медикомъ. Но при своей страсти къ поэзіи н театру 

Шиллеръ нашелся вынужденнымъ бѣжать изъ виртембергской 

службы. Первая его трагедія „Разбойники,а исполненная бур¬ 

ной юношеской фантазіи, имѣла на германской сценѣ боль¬ 

шой успѣхъ, и доставила ему извѣстность. Шиллеръ много 

еще боролся съ нуждою и долго искалъ снокойпаго пріюта, 

пока, благодаря дружбѣ Гёте, онъ не получилъ мѣсто профес¬ 

сора исторіи въ Іенскомъ университетѣ; а потомъ перешелъ 

на службу къ Веймарскому двору. Здѣсь онъ и умеръ, еще 

въ полпомъ цвѣтѣ лѣтъ (1805). Слава Шиллера основапа пре¬ 

имущественно на его историческихъ трагедіяхъ; изъ нихъ луч¬ 

шими считаются: „Валленштейнъ" и „Вильгельмъ Тель.а По¬ 

этическія произведенія Гёте и Шиллера весьма много способ¬ 

ствовали развитію изящпаго литературнаго вкуса и пробуж¬ 

денію патріотизма въ Германіи *. 

*) Во второй половинѣ XVIII вѣка жилъ и знаменитый Кантъ, 
который признается отцомъ новѣйшей философіи. Онъ читалъ фи¬ 
лософскія лекціи въ университетѣ своего родиаго города Кенигс¬ 
берга; наиболѣе замѣчательное его сочиненіе '„Критика чистаго 
разума." 
Въ религіозно-философскомъ отношеніи замѣчательно въ XVIII 

вѣкѣ распространеніе въ Германіи и другихъ странахъ Европы 
ордена франкмасоновъ, (что значитъ: „свободные каменыццки"). Они 
заводили въ разныхъ мѣстахъ масонскія общества или ложи, а глав¬ 
ною нѣлыо своею выставляли благотворительность и утвержденіе въ 
духѣ истинной христіанской религіи; но дѣйствій его» й ученіе они 
облекали въ большую таинственность, и нерѣдко возбужали подо¬ 
зрѣнія въ политическихъ замыслахъ. 
Къ той асе эпохѣ от носятся и важные успѣхи музыкальнаго искус¬ 

ства въ Германіи; между германскими композиторами первое мѣсто 
занимаютъ Гайднъ и Моцартъ, 
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ХХХІ11. СѢВЕРНАЯ II ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ВЪ XVIII ВѢКѢ. 

1700-1709-1721. 

ШВЕЦІЯ И СОЮЗЪ ТРЕХЪ ДЕРЖАВЪ. КАРЛЪ XII И ВЕЛИКАЯ СѢВЕР¬ 

НАЯ ВОЙНА. НАРВА. КАРЛЪ ВЪ ПОЛЬШѢ. ПОХОДЪ ВЪ РОССІЮ. ПОЛТАВА. 

ПЕТРЪ НА ПРУТѢ. НПШТАДСКІЙ МИРЪ. ГУСТАВЪ III. СТОКГОЛЬМСКІЙ 

ПЕРЕВОРОТЪ. ВОЙНА СЪ РОССІЕЙ. СТРГЭНЗЕ И РЕФОРМЫ ВЪ ДАНІИ. ЛИННЕЙ. 

СОСТОЯНІЕ ПОЛЬШИ. АВГУСТЪ Ш И ЛЕЩИНСКІЙ. СТАНИСЛАВЪ ПОНЯ¬ 

ТОВСКІЙ. БАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦІЯ. МАЙСКАЯ КОНСТИТУЦІЯ. РАЗДѢЛЫ 

ПОЛЬШИ. 

Между тѣмъ какъ въ югозападной Европѣ происходила 

борьба за Испанское наслѣдство, па сѣверовостокѣ возникла 

еще болѣе продолжительная Великая Сѣверная война. 

Швеція и союзъ трехъ державъ. При сынѣ Карла X, 

Карлѣ XI (1660 — 1697), Швеція успѣла оправиться отъ 

прежнихъ разорительныхъ войнъ. Карлъ XI былъ государь 

строгій и очень бережливый. Чтобы помочь разстроеннымъ 

финансамъ, онъ рѣшился отоорать у шведскаго дворянства 

тѣ коронныя земли, которыми оно завладѣло въ предшеству¬ 

ющія царствованія^^воряне сильно противились такому на¬ 

мѣренію короля; но остальныя сословія поддерживали его на 

сеймѣ. Рѣшено было начать повѣрку правъ на земли владѣе- 

мыя дворянами, и тѣ участки, права на которые будутъ не¬ 

достаточно доказаны, возвратить коронѣ. Это возвращеніе 

земель (редукція), производившееся съ большою строгостію, 

разорило многихъ дворянъ, и сильно вооружило ихъ противъ 

короля. Карлъ XI вообще избѣгалъ воинъ, но заботился о 

государственной безопасности, устроилъ войско и увеличилъ 

флотъ. Когда Карлъ XI умеръ, Швеція безспорно занимала 

первенствующее мѣсто въ сѣверовосточной Европѣ; ея вла- 
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дѣиія охватывали почты всѣ берега Балтійскаго моря. По 

вслѣдъ за тѣмъ Шведамъ пришлось отстаивать свои прибал¬ 

тійскія провинціи противъ соединенныхъ силъ Россіи, Полыни 

и Даніи. 

Въ Россіи въ то время царствовалъ Петръ Великій, пре¬ 

образователь Московскаго государства. Устроивъ свое войско 

по образцу европейскихъ регулярныхъ армій, онъ рѣшился 

также завести флотъ п пріобрѣсти гавани, откуда могъ бы 

войти въ ближайшія сношенія съ Западной Европой. Съ этою 

цѣлью Петръ сначала обратилъ вниманіе на Азовское море, 

и отпялъ у Турокъ крѣпость Азовъ. По Азовское море было 

удалено отъ образованныхъ европейскихъ странъ; а сообще¬ 

нія съ Западною Европою находились въ рукахъ Турціи, вла¬ 

дѣвшей проливами Константинопольскимъ и Даріапельскимъ. 

Поэтому Петръ оставилъ Азовское море и обратился къ Бал¬ 

тійскому. Прибрежье Финскаго залива до временъ Густава 

Адольфа отчасти принадлежало Россіи; царь задумалъ воро¬ 

тить это прибрежье, и вступилъ въ союзъ съ другими дер¬ 

жавами противъ Швеціи. 

(Въ Польшѣ до смерти Яна Собѣскаго по обыкновенію про¬ 

исходила борьба между разными претендентами; изъ нихъ 

Августъ II, курфирстъ саксонскій, одержалъ верхъ надъ сво¬ 

ими соперниками, потому что не жалѣлъ денегъ на подкупы 

польскихъ магнатовъ. При своемъ избраніи па польскій пре¬ 

столъ онъ обѣщалъ собственными Саксонскими войсками воз¬ 

вратить Польшѣ Лифляндію, завоеванную Густавомъ Адоль- 

)мъл Августъ вошелъ о томъ въ переговоры съ Петромъ 1. 

іепеговопы эти производились преимущественно посредствомъ 

лифляндскаго дворянина Паткуля. (Ливонское дворяпство пита¬ 

ло сильное неудовольствіе противъ шведскаго правительства 

за редукцію). Къ союзу Августа и Петра противъ Швеціи 

приступилъ и датскій король Фридрихъ IV, который хотѣлъ 

отнять Шлезвигъ у герцога Голштинскаго, родственника Швед¬ 

скому королю-?^ {-/ 

Ж 
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Карлъ XII и Великая сѣверная война. Обстоятельства по- 

видимому благопріятствовали видамъ союзниковъ. На швед¬ 

скій престолъ послѣ Карла XI вступилъ его сынъ Карлъ XII 

(1697 —1718). Опъ былъ еще очень молодъ, предавался охо¬ 

тѣ. и другимъ развлеченіямъ и вообще казался человѣкомъ 

незначительнымъ. Союзники одновременно открыли военныя 

дѣйствія въ разныхъ пунктахъ: Августъ осадилъ Ригу Петръ 

Нарву, а Фридрихъ двинулся на герцога Голштинскаго. На¬ 

чалась Великая сѣверная война (1700—1721). Тогда молодой 

Шведскій король къ общему удивленію обнаружилъ отважный, 

энергическій характеръ и чрезвычайныя военныя дарованія. 

Онъ быстро переправился на островъ Зеландію, осадилъ Ко¬ 

пенгагенъ, и навелъ на Дадчанъ такой страхъ, что Фрид¬ 

рихъ IV посмѣшилъ заключить съ нимъ договоръ (Травен- 

дальскій):\Ланід отказалась отъ союза съ Петромъ и Авгу¬ 

стомъ и отъ своихъ притязаній на Шлезвигъ. За тѣмъ Карлъ 

съ небольшимъ, по храбрымъ и прекрасно обученнымъ вой¬ 

скомъ сѣлъ на корабли, и переправился въ свои Балтійскія 

провинціи))Онъ почти неожиданно явился подъ Нарвою, кото¬ 

рую осаждала русская армія. (^Хотл она была гораздо много¬ 

численнѣе шведской, но состояла большею частію изъ рекрутъ 

п находилась подъ командою иностранныхъ генераловъ^Карлъ 

разбилъ русскихъ на голову; однако пе преслѣдовалъ ихъ, 

а обратился немедленно противъ своего третьяго врага, Ав¬ 

густа. Наступила уже глубокая зима, во время которой воен¬ 

ныя дѣйствія обыкновенно прекращаются; но Карлъ и его 

Шведы, привыкшіе къ суровому климату, не останавливались 

никакою погодою. Король показывалъ своимъ солдатамъ при¬ 

мѣръ, неутомимо перенося всѣ трудности и лишенія боевой 

жизни. Онъ перешелъ Западную Дышу, разсѣялъ встрѣченное 

здѣсь саксонское войско, и завладѣлъ Курляпдіей. 

Такимъ образомъ всѣ три непріятеля были побѣждены, и 

Карлъ могъ бы теперь заключить очепь выгодный миръ. Но 

онъ увлекся военною славою; притомъ, вслѣдствіе легкой по¬ 

бѣды подъ Нарвою, опъ ошибочно счелъ Петра незначнтель- 
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пымъ противникомъ, іі главныя усилія обратилъ на Августа ТІ, 

(котораго хотѣлъ непремѣнно свергнуть съ польскаго престола. 

Карлъ вступилъ въ Польшу, и провелъ здѣсь цѣлыя пять лѣтъ, 

одерживая легкія побѣды надъ Саксопцамн и Поляками. Часть 

польскихъ магнатовъ и шляхты отложилась отъ Августа, и по 

желанію Шведскаго короля выбрала па престолъ одного поль¬ 

скаго вельможу, Станислава Лещинскаго. Карлъ послѣдовалъ 

за Августомъ въ самую Саксопію, и принудилъ его просить 

мира}Августъ по Альтрапштадскому договору (1700) отказал¬ 

ся отъ польской коропьт; (при этомъ онъ имѣлъ малодушіе вы¬ 

дать Шведамъ Паткуля, котораго Карлъ приказалъ колесовать.') 

Послѣ того Шведскій король рѣшился покончить съ Пе¬ 

тромъ ^Но обстоятельства уже измѣнились. Въ то время, какъ 

Шведы воевали въ Польшѣ, Петръ успѣлъ пабрать и обучить 

новыя войска, и началъ завоевывать шведскія крѣпости. Ме¬ 

жду прочимъ онъ завладѣлъ теченіемъ Невы, и при устьяхъ 

ея заложилъ собственную крѣпость (1703), вокругъ которой 

вскорѣ выстроилъ свою новую столицу Петербургъ. На Фин¬ 

скомъ заливѣ появился русскій флотъ^ 

Карлъ думалъ идти прямо на Москву; но изъ Бѣлоруссіи 

онъ поверпулъ на югъ, въ Украйну, чтобы соединиться съ 

гетманомъ Мазепой, который измѣнилъ Петру и обѣщалъ под¬ 

нять всѣхъ Малороссійскихъ казаковъ. Русскіе генералы от¬ 

ступали предъ Карломъ, истребляя по дорогѣ хлѣбные запа¬ 

сы; Шведы принуждены были идти по опустошепной, бѣдной 

странѣ и терпѣть во всемъ недостатокъ. Къ этому присоеди¬ 

нилась обманутая надежна на казаковъ; они остались вѣрными 

царю, и Мазепа привелъ Карлу только небольшой отрядъ. Швед¬ 

скій корпусъ геиерала Левенгаунта, спѣшившій изъ Лифлян- 

діи на помощь королю съ военными и съѣстными запасами, на 

пути былъ разбитъ Петромъ (при деревнѣ Лѣсной), и поте¬ 

рялъ всѣ свои обозы. Къ тому же наставшая зима была одна 

изъ самыхъ суровыхъ, и много Шведовъ погибло отъ стужи. 

Лучшіе шведскіе генералы совѣтовали королю воротиться; по 

упрямый Карлъ не хотѣлъ и слышать объ. отступленіи?) На 



456 

слѣдующую весну онъ осадилъ Полтаву. На помощь осажден¬ 

нымъ пришелъ Петръ, и далъ Шведамъ рѣшительную битву. 

Карлъ, незадолго раненый въ ногу, не могъ сѣсть на коші, 

н явился предъ войскомъ па носилкахъ. Шведы на этотъ 

разъ были совершенно разбиты (1709). Только съ нѣскольки¬ 

ми сотнями своихъ солдатъ и офицеровъ Карлъ успѣлъ спа¬ 

стись отъ русскаго плѣна, убѣжавъ въ сосѣднія турецкія вла¬ 

дѣнія. Онъ поселился въ Бендерахъ. (}ѵ іт'у -.б. 

-■^Августъ Саксонскій тогда возобновилъ союзъ съ Петромъ, 

воротился въ Польшу, и изгналъ изъ Варшавы своего сопер¬ 

ника ЛещипскагоТ~А) Петръ продолжалъ свои завоеванія въ 

Прибалтійскихъ провинціяхъ и въ Финляндіи. Карлу однако 

удалось возбудить турецкаго султана къ войнѣ съ Россіей. 

Во время этой войны Петръ повторилъ ошибку Карла въ Мало¬ 

россіи; онъ понадѣялся на помощь молдавскаго господаря 

Кангеміра и углубился въ молдавскія степи; по помощь ока¬ 

залась ничтожною, и Петръ со всѣмъ войскомъ былъ окру¬ 

женъ на берегахъ Прута впятеро сильнѣйшею турецкою ар¬ 

міей. Къ счастію предводитель ея великій визирь не былъ 

расположенъ къ Карлу XII, и согла нлся заключить съ Пет¬ 

ромъ миръ, но которому Русскій царь получилъ свободное 

отступленіе, отказавшись отъ своихъ завоеваній на берегахъ 

Азовскаго моря (1711). Карлъ и послѣ того не хотѣлъ поки¬ 

нуть Турціи, и возбуждалъ султана Ахмета къ новой войнѣ. На¬ 

конецъ онъ наскучилъ Ахмету, и тотъ приказалъ ему уда- 

дошелъ до такого упрямства литься 

что съ горстью своихъ Шведовъ вздумалъ сопротивляться цѣ¬ 

лому войску лиычаръ, н запершись въ своей квартирѣ, нѣ¬ 

сколько часовъ отбивалъ нападенія. Когда же домъ былъ заж¬ 

жешь, король съ пистолетомъ въ одной рукѣ и со шпагою въ 

другой хотѣлъ пробиться въ сосѣднее строеніе; но зацѣпил¬ 

ся за что-то шпорами, упалъ и былъ схваченъ янычарами. 

Однако онъ еще нѣсколько мѣсяцевъ прожилъ въ Турціи, и 

только слухъ о потерѣ почти всѣхъ шведскихъ владѣній на 
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южномъ берегу Балтійскаго моря заставилъ его поспѣшить 

въ свое королевство. 

Ништадскій миръ. Швеція, истощенная войною съ много¬ 

численными непріятелями (къ которымъ присоединились еще 

Ганноверъ и Пруссія), находилась тогда въ самомъ печаль¬ 

номъ положеніи, и жаждала мира. Но Карлъ все-таки продол¬ 

жалъ войну. Онъ задумалъ отнять у Датчанъ Норвегію, и 

зимой 1718 г., не смотря на сильную стужу, осадилъ погра¬ 

ничную норвежскую крѣпость Фридрнхсгамъ. Здѣсь, однажды 

осматривая траншеи, король былъ убитъ ружейною пулею. 

(Впослѣдствіи прошелъ слухъ, что онъ погибъ отъ собствен¬ 

ныхъ измѣнниковъ). Ему наслѣдовала сестра его Ульрика 

Элеонора. Шведы поспѣшили заключить миръ съ своими вра¬ 

гами, предоставивъ имъ большую часть ихъ завоеваній. Но 

съ Россіей война продолжалась еще три года, и окончилась 

Ништадскимъ миромъ (1721); Петръ пріобрѣлъ Лнфляндію, 

Эстляндію, Ингрію и часть Финляндіи. Эта война низвела Шве¬ 

цію въ число второстепенныхъ державъ; а Россія заняла пер¬ 

венствующее мѣсто въ сѣверовосточной Европѣ. 

(Смертью Карла XII воспользовалось шведское дворянство, 

чтобы воротить свое прежнее значеніе. Опо возвело па пре¬ 

столъ Ульрику Элеонору и ея мужа (Фридриха Гессепскаго) 

съ условіемъ, чтобы королевская власть была ограничена 

Государственнымъ совѣтомъ. Этотъ совѣтъ, состоявшій изъ 

аристократовъ, скоро сдѣлался сильнѣе короля. Управленіе 

его было тяжело для государства, потому что аристократы 

заботились большею частію только о своихъ личныхъ инте¬ 

ресахъ. Владычество аристократической олигархіи было ннз- 

в ргнуто королемъ Густавомъ ІіТГ) 

Густавъ III. (1771 —1792), государь даровитый и пред¬ 

пріимчивый, задумалъ водворить въ Швеціи королевское само¬ 

державіе и произвести важныя реформы въ управленіи. Гу¬ 

ставъ довольно искусно воспользовался нелюбовью народа къ 
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олигархіи н раздорами самихъ аристократовъ. Онъ склонилъ 

на свою сторону часть войскъ.ЛКогда все было приготовлено 

къ перевороту, король завязалъ явную ссору съ государствен¬ 

нымъ совѣтомъ, собралъ вокругъ себя офицеровъ гвардіи, и 

въ одушевленной рѣчи пригласилъ ихъ избавить отечество 

отъ вреднаго господства аристократовъ. Офицеры тотчасъ по¬ 

клялись ему въ неизмѣнной вѣрности; за ними присягнули 

солдаты; народъ также присталъ къ королю. > Наиболѣе непо¬ 

корные члены государственнаго совѣта были арестованы. Со¬ 

званный вслѣдъ за тѣмъ сеймъ утвердилъ перемѣну въ кон¬ 

ституціи: королю предоставлено болѣе власти; онъ получилъ 

право налагать подати, начальство надъ войскомъ и флотомъ, 

право объявлять войну и заключать миръ; но войну наступа¬ 

тельную онъ ие могъ начинать безъ согласія сейма (1772). 

Послѣ того Густавъ III дѣятельно принялся за управленіе; 

онъ открывалъ благотворительныя заведенія, отмѣнилъ судеб¬ 

ныя пытки, проводилъ каналы и дороги, и пр. Но при всѣхъ 

хорошихъ качествахъ своихъ этотъ король былъ тщеславенъ 

и расточителенъ, и потому не съумѣлъ сохранить къ себѣ 

народную любовь.('біпГмечта.ід>-^»оввратить Швеціи то значе¬ 

ніе, которое она пріобрѣла въ эпоху Густава Адольфа, и за¬ 

воевать обратно провинціи, отнятыя Петромъ I. Густавъ во¬ 

спользовался тѣмъ временемъ, когда русскія войска были от¬ 

влечены на югъ борьбою съ Турками, и объявилъ войну 

Екатеринѣ II (1788). Начались битвы на морѣ и въ Финлян¬ 

діи; но вскорѣ финскіе полки отказались слѣдовать за ко¬ 

ролемъ въ русскіе предѣлы, на томъ основаніи, что от. не 

имѣлъ права вести наступательную войну безъ согласія сей¬ 

ма. Густавъ поспѣшилъ въ Стокгольмъ, принудилъ сеймъ дать 

ему это право, и продолжалъ войну. Не смотря на его лич¬ 

ные подвиги храбрости, она окончилась безъ важныхъ ре¬ 

зультатовъ: но Верелъскому миру (1790) оба государства 

остались при прежнихъ границахъ, и небогатая Швеція этою 

войной только увеличила свой государственный долгъ. Тѣмъ 

не менѣе Густавъ задумалъ новое военное предпріятіе: онъ 



— 459 

заключилъ союзъ съ Екатериной, и хотѣлъ вмѣстѣ съ Рус¬ 

скими вести своихъ Шведовъ во Францію, на помощь Людо¬ 

вику XVI противъ Французской революціи. Посреди этихъ 

тали къ пему непримиримую вражду, и наконецъ составили 

заговоръ на его жизнь. Одинъ изъ заговорщиковъ, полков¬ 

никъ Апкерштремъ взялъ убійство па себя, и во время о 

ного маскарада смертельно ранилъ короля изъ пистолета. 

Въ Даніи во второй половинѣ XVIII вѣка также явні'ся 

реформаторъ, въ лицѣ Струэпзе министра Христіана 17/ 

(1700 — 1807). Въ началѣ своего царствованія Христіанъ 

предпринялъ путешествіе въ западную Европу. Въ свитѣ его 

находился врачь Струэпзе, сынъ одного нѣмецкаго пастора; 

онъ понравился королю своею запимательпою бесѣдою, и йо¬ 

томъ овладѣлъ его полною довѣренностію, такъ что возвы¬ 

сился па степень всемогущаго министра. Больной физически 

и умственно, Христіанъ предоставилъ всѣ дѣла своему лю¬ 

бимцу. Струэнзе былъ поклонникъ Вольтера и энциклопеди¬ 

стовъ, и началъ въ Даніи цѣлый рядъ нововведеній; между 

прочимъ опт. ввелъ большій порядокъ въ администрацію, 

уменьшилъ государственные расходы и дворянскія привилегіи; 

чѣмъ конечно вооружилъ противъ себя дворянство. А народъ 

не виталъ къ пему расположенія какъ къ иностранцу. Смѣ¬ 

лый реформаторъ, Струэнзе однако не отличался мужествомъ 

и находчивостію ьъ минуты опасности. Такъ при одномъ воз¬ 

мущеніи матросовъ онъ сильно перепугался, и согласился на 

ихъ. требованія. Это обстоятельство ободрило его враговъ. 

Мачиха короля Юліана и нѣсколько вельможъ, улучивъ удоб¬ 

ную минуту, приступили къ королю, и убѣдили его подпи¬ 

рать приказъ объ арестѣ перваго министра и его довѣрен¬ 

ныхъ лицъ. Струэнзе потерялъ голову на плахѣ’. Управленіе 

перешло потомъ въ руки умнаго наслѣднаго принца Фридри¬ 

ха, который нашелъ себѣ отличнаго помощника въ лицѣ ми¬ 

нистра Бернсторфа Младшаго. Принцъ Фридрихъ и Берн- 
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сторфъ особенно извѣстны своими заботами объ улучшеніи 

крестьянскаго быта и отмѣною крѣпостнато нрава. 

\Въ дѣлѣ наукъ и литературы скандинавскіе народы, хотя 

не могли равняться съ тремя первенствующими націями (Ан¬ 

гличанами, Французами и Нѣмцами), однако и па этомъ но- 

прнщѣ произвели нѣсколько замѣчательныхъ людей. Таковы 

датскій поэтъ и историкъ Гольбергъ и особенно шведскій 

естествоиспытатель Линнеи. (Паука- ботаники обязана ему 

своею системою: онъ раздѣлилъ растенія па опредѣленные 

роды, а роды на виды; каждый родъ и видъ обозначилъ по¬ 

стояннымъ латинскимъ названіемъ)^ 

Состояніе Польши. Исторія польская въ XVIII вѣкѣ пред¬ 

ставляетъ постепенное паденіе государства. Между тѣмъ какъ 

въ другихъ странахъ Европейскаго континента уменьшалась 

феодальная отдѣльность сословій и во растала монархическая 

власть (т. е. усиливалась централизація), въ Польшѣ проис¬ 

ходило на оборотъ: значеніе короля все болѣе упадало, а 

дворянство (шляхта) захватило въ свои руки всѣ нрава и 

привилегіи. Къ дворянству примыкало и духовенство. Шляхта 

хвалилась равенствомъ между собою; но это равенство было 

только на словахъ; въ дѣйствительности въ Польшѣ господ¬ 

ствовали знатныя, богатыя фамиліи или магнаты. Каждая та¬ 

кая фамилія имѣла у себя партію изъ простыхъ и бѣдныхъ 

шляхтичей, покровительствовала имъ въ частныхъ дѣлахъ и 

распоряжалась ихъ голосами на сеймикахъ. Такимъ образомъ 

бѣдные шляхтичи были только кліентами богатыхъ, и Поль¬ 

ское государство въ сущности представляло аристократиче¬ 

скую республику. Городское сословіе не имѣло участія въ 

сеймахъ; а крестьяне, находившіеся въ полномъ распоряже¬ 

ніи своихъ пановъ, отличались крайнею бѣдностію и умствен¬ 

нымъ невѣжествомъ. Ихъ обычнымъ жилищемъ были жалкія 

тѣсныя мазанки, въ которыхъ помѣщались вмѣстѣ мужчины, 

женщины и домашній скотъ; единственную отраду находили 

они въ кабакѣ, гдѣ и проводили большею частію свои празд- 
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пичные дни. Между тѣмъ папы жили весьма роскошно: мно¬ 

гочисленная дворня, дорогая мебель н картины, выписанныя 

изъ за-границы, частые пиры, охота, балы и т. п. были обы¬ 

кновенною принадлежностію образа жизни польскихъ пановъ. 

Въ одеждѣ высшаго дворянства старопольскіе кунтуши и под¬ 

бритыя кругомъ головы начали смѣняться французскими ат¬ 

ласными кафтанами и напудренными буклями; а въ разговорѣ 

слышалась французская рѣчь. Но нравы польскаго общества 

по большей части сохраняли прежнюю грубость. Пьянство, 

драки и насилія были весьма обыкновенны; а судебная рас¬ 

права очень слаба, такъ какъ на обиды отъ сильныхъ людей 

негдѣ было искать удовлетворенія. 

Вся законодательная власть сосредоточилась въ рукахъ го¬ 

сударственнаго сейма, который обыкновенно собирался каж¬ 

дые два года на двѣ или на три недѣли. Но такъ наз. НЪегшп 

ѵеіо обратилъ эти сеймы въ пустую формальность; они не 

могли предпринять никакого улучшенія въ государствѣ, по¬ 

тому что при каждомъ рѣшеніи выискивался какой ннбудь 

посолъ '(т. е. членъ сейма), который кричалъ: „не позволимъ! “ 

и тѣмъ разрывалъ сеймъ. Такіе послы, рвавшіе сеймъ, обык¬ 

новенно были подкупаемы или польскимъ магнатомъ или 

одною изъ сосѣднихъ державъ, для которыхъ было выгодно 

поддерживать въ Польшѣ безпорядки (анархію). 

По смерти Августа II Саксонскаго большая часть шляхты 

призвала на престолъ прежняго короля Станислава Лещин¬ 

скаго, которому покровительствовалъ Французскій дворъ, 

какъ тестю Людовика XV. Но другая часть шлихты подъ 

вліяніемъ Россіи и Австріи выбрала саксонскаго курфирста 

Августа III (сыдъ Августа И). Слѣдствіемъ этого раздвоенія 

была междоусобная война (1733). Русская императрица Анна 

Іоанновна выставила войско для поддержки Августа III. Ста¬ 

ниславъ Лещинскій удалился изъ Варшавы въ Данцигъ, и 

здѣсь былъ осажденъ Русскими. Франція прислала ему на по¬ 

мощь малочисленный отрядъ, который вскорѣ принужденъ 

былъ сдаться въ плѣнъ Русскимъ; тогда Лещинскій, пере- 
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одѣвшись крестьяниномъ, убѣжалъ изъ Дапцига, и престолъ 

остался за Августомъ. Его трпдцатнлѣтпее царствованіе про¬ 

текло въ мирѣ для Польши. За то внутренняя безуряднца 

продолжалась. По смерти Августа III по обычаю явилось пѣ- 

сколько претендентовъ и нѣсколько партій. Изъ нихъ глав¬ 

ныхъ было двѣ: одна стояла за саксопскаго курфпрста внука 

Августа III; другая хотЬла возвести на престолъ кого либо 

изъ потомковъ древней династіи Листовъ; главою послѣдней 

партіи была зпатпая фамилія Чарторыйскихъ. Вопросъ рѣшепъ 

сосѣдними державами, которыя уже распоряжались въ Польшѣ 

но своему усмотрѣпію. Екатерина II и Фридрихъ II приняли 

сторопу Чарторыйскихъ, и указали на ихъ племянника Ста¬ 

нислава Понятовскаго: съ помощію иностраннаго золота и 

русскихъ войскъ онъ былъ выбранъ королемъ. 

Станиславъ Августъ Понятовскій (1764—1795) былъ чело¬ 

вѣкъ довольно хорошо образованный, съ утонченными фран¬ 

цузскими манерами. Онъ озпамеповадъ свое царствованіе нѣ¬ 

которыми полезными учрежденіями; особое вниманіе обратилъ 

па воспитапіе юношества, и завелъ новыя школы, независи¬ 

мыя отъ іезуитовъ. Но Станиславъ Августъ не могъ произ¬ 

вести важныхъ улучшеній въ Польшѣ, по своей ничтожной 

власти; къ тому лее онъ отличался недостаткомъ твердости и 

энергіи Вт» характерѣ, и легко подчинялся вліянію окружав¬ 

шихъ его людей. Польша находилась тогда въ полппй зави¬ 

симости отъ трехъ сосѣднихъ державъ, въ особенности отъ 

Госсін, и посланникъ Екатерины II пользовался въ Паршавѣ 

большимъ значеніемъ, нежели король. 

Раздѣлы Польши. Польскіе диссиденты (православные и 

протестанты) давпо уже терпѣли разныя стѣспенія отъ като¬ 

ликовъ. Находясь теперь подъ покровительствомъ дворовъ Пе¬ 

тербургскаго и Берлнпскаго, диссиденты потребовали па сеймѣ 

возвращенія своихъ правъ. Король, уступая убѣжденіямъ рус¬ 

скаго посланника, принялъ ихъ сторону. Тогда часть шляхты 

недовольная иноземнымъ вліяніемъ и уступками диссидентамъ, 
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заключила въ подольскомъ городѣ Барѣ конфедерацію, и воз¬ 

стала противъ короля и Россіи (1768). Во главѣ Барской 

конфедераціи стали фамилія Пулавскнхъ и камепецкій списковъ 

Краспнскій; ес поддерживалъ Французскій дворъ, который при¬ 

сылалъ конфедератамъ депьгіг и офицеровъ; но эта поддержка 

оказалась очень слаба. Четыре года конфедераты въ разпыхъ 

частяхъ королевства вели войну съ русскими отрядами. Рос¬ 

сія не могла послать въ Польшу большихъ силъ, потому что 

Екатерина въ то время вела на югѣ свою первую Турецкую 

войну. Однажды почыо нѣсколько десятковъ конфедератовъ 

пробрались въ самую Варшаву, схватили короля, когда онъ 

проѣзжалъ но улицѣ, и увезли его изъ города. Но, избѣгая 

встрѣчъ съ Русскими, похитители углубились въ лѣсъ, гдѣ 

заблудились и разсѣялись; при королѣ остался только одинъ 

заговорщикъ, который вскорѣ склонился на его убѣжденія, и 

возвратилъ ему свободу. Это неудачное покушеніе послужило 

для сосѣднихъ державъ предлогомъ принять болѣе рѣшитель¬ 

ныя мѣры къ успокоепію Польши. Австрійскія и прусскія 

войска заняли пограничныя польскія земли; конфедерація бы¬ 

ла вскорѣ уничтожена. Фридрихъ II уже давно помышлялъ о 

пріобрѣтеніи провинцій, отдѣлявшихъ Пруссію отъ Бранден¬ 

бурга и съ завистью смотрѣлъ па господство русскаго вліянія 

въ В 'ршавѣ; онъ вступилъ въ переговоры съ Петербургскимъ 

и Вѣпскимъ дворами, и склонилъ ихъ раздѣлить между собою 

часть польскихъ владѣній. Тогда совершился первый раздѣлъ 

Польши (1772). Фридрихъ получилъ земли на нижнемъ тече¬ 

ніи Вислы, Австрія Галицію, а Россія часть Бѣлоруссіи. 

Такое униженіе нѣкогда могущественнаго Польскаго госу¬ 

дарства пробудило духъ патріотизма въ болѣе просвѣщенной 

части шляхетства. Патріоты стали стремиться къ совершен¬ 

ному преобразованію государственнаго устройства. Удобпое къ 

тому время наступило, когда Екатерина пачала вторую Турец¬ 

кую войну, къ которой присоединилась вскорѣ и война съ 

Густавомъ III шведскимъ. Станиславъ Понятовскій примкнулъ 

къ партіи патріотовъ; имъ удалось также склонить на свою сто- 
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рону, т. е. противъ Россіи, прусскаго короли Фридриха Виль¬ 

гельма II. Собравшійся въ 1788 г. сеймъ положилъ не расхо¬ 

диться до тѣхъ поръ, пока не будутъ произведены необходимыя 

реформы въ польской конституціи. Руководителями патріотовъ 

здѣсь явились Игнат й Потоцкій и Малаховскій. Чтобы устра¬ 

нить ІіЪегшп ѵеіо, совѣщаніямъ дана была форма конфеде¬ 

раціи (такъ какъ на сеймахъ кенфедераціонныхъ не требова¬ 

лось единогласія и вопросы рѣшались большинствомъ голо- 

сот.). Этолъ знаменитый сеймъ извѣстенъ въ исторіи подъ 

именемъ „конституціоннаго11 или „четирехлѣтняго", потому 

что продолжался около четырехъ лѣтъ. Не смотря на оппози¬ 

цію приверженцевъ стараго порядка, патріотической партіи 

удалось 3 мая 1791 года провозгласить новую или преобра¬ 

зованную конституцію. Главное преобразованіе заключалось 

въ томъ, что ІіЪегшп ѵеѣо отмѣнялось и престолъ становил¬ 

ся не избирательнымъ, а наслѣдственнымъ, именно въ потом¬ 

ствѣ саксонскаго курфнрета. Но нѣкоторые магнаты, привер¬ 

женные къ прежнему государственному устройству (Браннц- 

кій, Феликсъ Потоцкій и др.), открыто выступили противъ 

конституціи. Третьяго мая они составили конфедерацію (Тар- 

говицкую), и обратились съ просьбою о помощи къ Екатеринѣ II. 

Между тѣмъ внѣшнія обстоятельства измѣнились, Екатерина 

окончила войны Турецкую и Шведскую; а Фридрихъ Виль¬ 

гельмъ II въ виду опасности, грозившей тогда отъ Француз¬ 

ской революціи, сблизился съ Россіей, и оставилъ союза, съ 

Поляками. Русскія и прусскія войска вступили въ Польшу; 

король Станиславъ Понятовскій, по требованію Екатерины, 

покинулъ патріотическую партію и присталъ къ Тарговнцкой 

конфедераціи. Вслѣдъ за тѣмъ произведенъ второй раздѣлъ 

польскихъ земель, между Россіей и Пруссіей (1793). Этотъ 

раздѣлъ вызвалъ въ Польшѣ возстаніе. Въ Варшавѣ вспыхнулъ 

внезапный бунтъ; при чемъ русскіе отряды, расположенные 

въ столицѣ, были захвачены врасплохъ; значительная часть 

ихъ погибла въ узкихъ улицахъ, защищаясь противъ черни 

и польскаго гарнизона; а остальные успѣли штыками проло- 



жить дорогу къ отступленію Главнокомандующимъ и дикта¬ 

торомъ Поляки выбрали генерала Костюшку, извѣстнаго своею 

храбростію, честностію и горячимъ патріотизмомъ. Сначала 

Костюшко имѣлъ успѣхъ въ борьбѣ съ Русскими и Прусса¬ 

ками. Но ему не удалось вооружить большія силы, потому 

что польское простонародье, столь долго находившееся въ 

угнетеніи, равнодушно смотрѣло на возстаніе шляхты. Изъ 

Россіи вскорѣ подоспѣли подкрѣпленія; начальство въ Поль¬ 

ской войнѣ Екатерина поручила знаменитому Суворову. Ко¬ 

стюшко при Маціовицахъ встрѣтился съ русскимъ генера¬ 

ломъ Ферзеномъ, былъ разбитъ и попалъ въ плѣнъ. Суво¬ 

ровъ подступилъ къ Варшавѣ, и жестокимъ штурмомъ взялъ 

ея предмѣстье Прагу; послѣ чего столица сдалась. Тогда 

произведенъ былъ третій и послѣдній раздѣлъ Полыни, между 

Россіей, Австріей и Пруссіей (1795). Россія по третьему 

раздѣлу получила Литву и Курляндію, Австрія часть Малой 

Польши, а остальныя земли съ городомъ Варшавой достались 

Пруссіи. Такимъ образомъ окончилось существованіе Поль¬ 

скаго королевства. 

XXXIV. (ШОРЪ СОБЫТІЙ ОТЪ НАЧАЛА ФРАНЦУЗСКОЙ 

РЕВОЛЮЦІИ ДО ВѢНСКАГО КОНГРЕССА. 

1789—1793—1804—1812—1815. 

ЛЮДОВИКЪ XVI. НАЦІОНАЛЬНОЕ СОБРАНІЕ. БАСТИЛІЯ. ЭМИГРАЦІЯ. 

КОНВЕНТЪ II КАЗНЬ КОРОЛЯ. ТЕРРОРЪ. ДИРЕКТОРІЯ И НАПОЛЕ¬ 

ОНЪ БОНАПАРТЕ. ЕГИПЕТЪ. НАПОЛЕОНЪ -ПЕРВЫЙ КОНСУЛЪ. НА¬ 

ПОЛЕОНЪ-ИМПЕРАТОРЪ. АУСТЕРЛИЦЪ И ТИЛЬЗИТЪ. НОВЫЯ ГОСУДАР¬ 

СТВА. ПОХОДЪ ВЪ РОССІЮ И ВОЗСТАНІЕ ГЕРМАНІИ. ВѢНСКІЙ 

КОНГРЕССЪ И СТО ДНЕЙ. 

Людовикъ XVI и Національное собраніе. Людовику XV 

наслѣдовалъ его внукъ Любовикъ X Г/, государь добро душный 

и отличавшійся семейными добродѣтелями, но къ сожалѣнію 

очень нерѣшительный и слабый характеромъ. Онъ обратилъ 

особое вниманіе па разстроенные финансы государства; съ по- 
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мощью умнаго мипнстра Тюрго, опъ пытался исправить ихъ 

сокращеніемъ расходовъ и преобразованіями въ пхъ управле¬ 

ніи. Но такъ какъ эти мѣры возбуждали неудовольствіе при¬ 

дворныхъ, то Людовикъ, по слабости характера, далъ от¬ 

ставку Тюрго и отмѣнилъ его преобразованія. Когда мини¬ 

стерство финансовъ поручено было Ьаігёиру Неккеру, то но 

совѣту его, король рѣшился, для обсужденія финансовыхъ 

затрудненій, созвать государственные чины или сеймъ, состоя¬ 

щій изъ депутатовъ отъ трехъ сословіи: дворянства, духо¬ 

венства и горожанъ (такіе сеймы не созывались со временъ 

Людовпца XIII). 

Депутаты собрались въ королевской резидендін Версали 

(1789 г.); они присвоили себѣ названіе Національнаго собра¬ 

нія, и немедленно приступили къ важнымъ преобразованіямъ 

во всемъ государственномъ устройствѣ Франціи. Между про¬ 

чимъ это собраніе, въ которомъ преобладали депутаты третья¬ 

го пли городскаго сословія, объявило равенство всѣхъ Францу¬ 

зовъ, отмѣнило всѣ дворянскіе титулы и привилегіи (напр. сво¬ 

боду отъ податей), и положило для поправленія финансовъ ото¬ 

брать у духовенства поземельныя владѣнія, а вмѣсто нихъ на- 

значило ему опредѣленное жалованье. Самымъ краснорѣчивымъ 

ораторомъ въ Національномъ собраніи и самымъ ревностнымъ 

противникомъ двора былъ графъ Мирабо. Дворъ пришелъ въ 

негодованіе отъ смѣлости, съ которою Національное собраніе 

присвоило себѣ законодательную власть и вооружилось противъ 

аристократіи; король то пытался противиться рѣшеніямъ де¬ 

путатовъ, то дѣлалъ имъ уступки. А между тѣмъ дѣйствія 

Національнаго собранія возбуждали сильпос волпепіе умовъ въ 

Парижѣ; на бульварахъ и въ публичныхъ садахъ народъ сталъ 

собираться въ толпы и слушать возмутительныя рѣчи различ¬ 

ныхъ ораторовъ. Людовикъ XVI, но настоянію прпдворнон 

партіи, наконецъ велѣлъ собрать вокругъ столицы войска, 

чтобы устрашить парижскую чернь. Но эта мѣра произвела 

еще большее смятеніе. Подстрѣкаемая смѣлыми коноводами, 

чернь бросилась на Бастилію, взяла ее приступомъ п разр ' 
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Шила. За тѣмъ Парижане образовали изъ самихъ жителей до 

50,000 человѣкъ гражданской стражи, подъ именемъ „націо¬ 

нальной гвардіи.“ Начальникомъ ея былъ избранъ маркизъ 

Лафайетъ, который пріобрѣлъ извѣстность своими подвигами въ 

Сѣвероамериканской войнѣ. Толпа парижской черни отправи¬ 

лась въ Версаль, и принудила короля переселиться въ Па¬ 

рижъ; вмѣстѣ съ нимъ переѣхало сюда и національное собраніе. 

Изъ столицы безпорядки и мятежи распространялись и въ 

провинціяхъ. Во многихъ мѣстахъ городская чериь начала пре¬ 

слѣдовать н убивать нелюбимыхъ чиновниковъ; а крестьяне 

жгли и грабили дворянскіе замки. Этому волненію и мятежамъ 

особенно способствовали якобинцы или члены Якобинскаго 

клуба въ Парижѣ. Они имѣли своихъ авентовъ въ разныхъ 

частяхъ Франціи, и вездѣ возбуждали народъ противъ коро¬ 

левскаго правительства. 

Нѣкоторые члены королевской фамиліи (между прочимъ 

братья короля Людовикъ и Карлъ) и многіе вельможи, видя 

что уже началась открытая революція, поспѣшили для своей 

безопасности оставить Францію. Такимъ образомъ произошла 

эмиграція (выселеніе) французской аристократіи. Самъ ко¬ 

роль попытался бѣжать изъ столицы. Но въ одномъ городкѣ 

онъ былъ узнанъ якобинскими агентами, и народъ заставилъ 

его воротиться въ Парижъ. Здѣсь его принудили торжествен¬ 

но присягнуть новому государственному устройству (консти¬ 

туціи), составленному Національнымъ собраніемъ. По этому 

устройству неограниченная королевская власть отмѣнена и 

право издавать законы предоставлено Законодательному со¬ 

бранію, которое должно состоять изъ народныхъ депутатовъ; 

вмѣсто прежняго дѣленія на провинціи, Франція раздѣлена 

на 33 департамента пли округа. Вслѣдъ за тѣмъ Національ¬ 

ное собраніе разошлось, уступивъ свое мѣсто Законодатель¬ 

но., 

съ просьбою о помощи къ иностраннымъ державамъ. Импе- 
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раторъ австрійскій и король прусскій заключили союзъ про¬ 

тивъ Французской революціи, и двинули свои войска во 

Францію; но послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ сраженій (при 

Вальми и Джемапѣ) союзники должны были отступить (1792). 

Вмѣшательство ихъ еще болѣе ухудшило положеніе Людови¬ 

ка ХУІ. Парижская чернь объявила его измѣнникомъ, призы¬ 

вающимъ иностранцевъ противъ своего отечества, напала на 

дворецъ Тюильри, перебила наемную швейцарскую гвардію, 

и разграбила дворецъ. Король съ семействомъ заключенъ въ 

одинъ мрачный замокъ, гдѣ его содержали какъ плѣнника. 

Затѣмъ начались въ Парижѣ убійства и казни тѣхъ людей, 

которыхъ подозрѣвали въ приверженности къ королю. Франція 

была объявлена республикой. Управленіе государствомъ въ 

это время перешло въ руки новаго собрапія депутатовъ,'при¬ 

нявшаго названіе Національнаго конвента. Здѣсь получила пере¬ 

вѣсъ партія якобинцевъ, которая стремилась уничтожить 

весь прежній государственный порядокъ п подъ видомъ демо¬ 

кратической республики водворить собственное господство. 

Главами этой партіи были: Робеспьеръ, Дантонъ и Маратъ. 

Они потребовали казни короля, и съ помощью буйной черни, 

такъ устрашили всѣхъ умѣренныхъ членовъ Конвента, что 

большинствомъ голосовъ король дѣйствительно былъ осужденъ 

на смерть. Людовикъ ХУІ съ обычнымъ своимъ спокойствіемъ 

и христіанскимъ смиреніемъ взошелъ на эшафотъД и голова 

его упала подъ топоромъ гильотины (21 января 1793 года). 

Впослѣдствіи супруга его Марія Антуанета (дочь австрійской 

императрицы Марія Терезіи) также погибла на эшафотѣ; а 

малолѣтный его сынъ (Людовикъ XVII) умеръ въ темницѣ. 

Якобинцы воздвигли гоненіе даже на христіанскую религію; Кон¬ 

вентъ отмѣнилъ католичество и объявилъ поклоненіе новому 

божеству, Разуму. гГ/) "/*> ■' 

Казнь короля окончательно вооружила европейскихъ госу¬ 

дарей противъ Французской революціи. Тогда составилась 

противъ нея огромная коалиція изъ Англіи, Голландіи, Гер¬ 

маніи, Испаніи, Португаліи и Неаполя. Въ самой Франціи нѣ- 
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которыя провинціи отказались повиноваться Конвенту; осо¬ 

бенно упорное возстаніе произошло въ Бретани и Вандеѣ (въ 

сѣверозаиадной Франціи), гдѣ сельскіе жители сохраняли пре¬ 

данность королю, дворянству и духовенству. Въ это критиче¬ 

ское время Конвентъ призвалъ подъ оружіе почти всю фран¬ 

цузскую молодежъ и выставилъ болѣе 1.000.000 человѣкъ; 

«а всѣ границы отправлены были сильныя войска, которыя 

бодро встрѣтили непріятелей. Благодаря тому, что союзники 

дѣйствовали недружно и неискусно, Французы не только отби¬ 

ли ихъ отъ своихъ границъ, но и заняли нѣкоторыя сосѣднія 

земли но Рейну. Противъ внутреннихъ враговъ Конвентъ упо¬ 

требилъ систему террора (ужаса). Изъ нѣсколькихъ своихъ 

членовъ онъ учредилъ Комитетъ общественной безопасно¬ 

сти, которому вручена была неограниченная власть отыски¬ 

вать и казнить всѣхъ противниковъ республики; руководите¬ 

лемъ этого Комитета былъ Робеспьеръ. Машина, извѣстная 

подъ именемъ гильотины, ежедневно рубила головы цѣлымъ 

десяткамъ осужденныхъ (преимущественно изъ бывшихъ дво¬ 

рянъ). Возстаніе въ Вандеѣ и другихъ провинціяхъ было по¬ 

давлено; при чемъ совершены также многочисленныя казни. 

Наконецъ господство террористовъ сдѣлалось для всѣхъ 

весьма тягостнымъ: пикто не могъ поручиться за свою жизнь. 

Болѣе умѣренные члены Конвента рѣшились поднять голосъ 

противъ Робеспьера, и обвинили его въ стремленіи къ вер¬ 

ховной власти. Робеспьеръ и самые ревностные его привер¬ 

женцы погибли на эшафотѣ. (Дантонъ еще прежде былъ каз¬ 

ненъ но проискамъ Робеспьера; а Маратъ убитъ одною дѣ¬ 

вушкою, Шарлотою Корде, которая думала его смертію из¬ 

бавить Францію отъ террора). Тогда окончилось время тер¬ 

рора. Заключенные въ тюрьмахъ получили свободу, клубъ 

якобинцевъ закрытъ, парижская чернь обезоружена, и народу 

возвращено свободное исповѣданіе католической религіи. По¬ 

слѣ того Конвентъ былъ распущенъ, и власть вручена такъ на¬ 

зываемой Директоріи, состоявшей изъ пяти членовъ (1795 г.). 

14 
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Директорія и Наполеонъ Бонапарте. Между тѣмъ на гра¬ 

ницахъ продолжались войны съ внѣшними непріятелями. Въ 

этихъ войнахъ отличились своими талантами многіе республи¬ 

канскіе генералы (Журданъ, Моро, Массена и др.); но всѣхъ 

ихъ затмилъ собою Наполеонъ Бонапарте, родомъ съ острова 

Корсики *. Директорія поручила ему начальство надъ Аль¬ 

пійскою арміей, которая защищала юговосточпые предѣлы 

Франціи противъ сардинскихъ и австрійскихъ войскъ. Бона¬ 

партъ вскорѣ одержалъ цѣлый рядъ побѣдъ (Аркола, Рнво- 

лп и др.), заставилъ Австрійцевъ удалиться изъ сѣверной 

Италіи, и уя:е грозилъ идти на самую Вѣну. Тогда Австрія 

поспѣшила заключить миръ (въ Еампо-Форміо 1797 г.), но 

которому отказалась отъ Бельгіи и Ломбардіи и получила за 

нихъ Венеціанскую область. ^(Хакимъ образомъ окончилось 

существованіе нѣкогда славной Венеціанской республики). За¬ 

тѣмъ Французы во многихъ сосѣднихъ земляхъ свергли преж¬ 

нее правительство и учредили республиканское правленіе. 

Напримѣръ, Голландію они обратили въ Батавскую респуб- 

Онъ воспитывался въ военной Бріенской школѣ, и потомъ всту- 
■плтГ" яа службу артиллерійскимъ офицеромъ. Первый случай къ от¬ 
личію доставила ему осада Тулона. Эта военная гавань во время 
террора возмутилась противъ революціонеровъ, и передалась Анг¬ 
личанамъ. Она была осаждена республиканскими войсками, при 
чемъ Наполеону поручено начальство надъ осадной артиллеріей. 
Онъ такъ искусно направилъ выстрѣлы, что англійскій флотъ дол¬ 
женъ былъ покинуть гавань, н Тулонъ взятъ республиканцами. Бо¬ 
напартъ получилъ за эту осаду чпнъ бригаднаго генерала. Даль¬ 
нѣйшему его возвышенію способствовало слѣдующее событіе. Когда 
уничтожилось въ Парижѣ господство террора, роялисты думали, 
что настало время возстановить во Франціи монархическое прав¬ 
леніе. Онп возмутплп часть національной гвардіи и въ числѣ 40.000- 
двннулись противъ Тюнльрн, гдѣ засѣдалъ Конвентъ. На защиту 

"Конвента успѣли собрать до 7000 солдатъ; начальникъ нхъ пригла¬ 
силъ себѣ въ помощники Бонапарта. Въ нѣсколько часовъ Наполе¬ 
онъ укрѣпилъ подступы въ Тюпльрп, гг встрѣтилъ мятежішкміъ .та¬ 
кой убійственной картечью, что они скоро обратились въ бѣгство. 
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лику, Ломбардію въ Цизальпинскую, а Швейцарію въ Гель¬ 

ветическую. 

Такъ какъ война съ Англіей продолжалась, то но совѣту 

Бонапарта Директорія снарядила экспедицію для завоеванія 

Египта, чтобы оттуда угрожать англійскому владычеству въ 

Остъ-Индіи. Начальство надъ этою экспедиціей принялъ Бо¬ 

напартъ. Онъ съ отборнымъ войскомъ сѣлъ па корабли, и 

благополучно достигъ Египта (1798). Англійскій адмиралъ 

Нельсонъ, погнавшійся за Французами, нашелъ французскій 

флотъ уже стоявшимъ у египетскихъ береговъ; онъ немедленно 

вступилъ въ битву, и истребилъ французскіе корабли. Такимъ 

образомъ сухопутная французская армія была отрФз апа отъ 

своего отечества. Мамелюки, владѣвшіе тогда Египтомъ въ 

зависимости отъ Турціи, храбро встрѣтили Французовъ; глав¬ 

ная битва произошла близъ Каира, въ виду пирамидъ. Сол¬ 

даты, — воскликнулъ Бонапартъ — сорокъ вѣковъ смотрятъ на 

васъ съ вершины этихъ пирамидъ. “ Мамелюки потерпѣли со¬ 

вершенное пораженіе, н вскорѣ весь Египетъ былъ завоеванъ 

Французами. Но въ то время изъ Европы пришли извѣстія, что 

Франція находится въ сильной опасности отъ другихъ дер¬ 

жавъ, которыя составили противъ нея вторую коалицію. 

Къ этой второй коалиціи кромѣ Англіи приступили Рос¬ 

сія, Австрія и Турція. Знаменитый Суворовъ принялъ началь¬ 

ство надъ соединенными войсками Австрійцевъ и Русскихъ 

въ Италіи (1799), н одержалъ надъ Французами нѣсколько 

блестящихъ побѣдъ (при Аддѣ, Требіи и при Нови); Фран¬ 

цузы были вытѣснены изъ Италіи, и тамъ возстановлены преж¬ 

нія правительства. Недоброжелательство австрійскихъ гене¬ 

раловъ къ Суворову помѣшало его дальнѣйшимъ успѣхамъ. 

Онъ получилъ приказаніе перейти изъ сѣверной Италіи въ 

Швейцарію на соединеніе съ русскимъ генераломъ Римскимъ- 

Корсаковымъ. Но прежде, нежели успѣли они соединиться, 

Гимскій-Корсаковъ былъ разбитъ французскимъ генераломъ 

Массеной. Тогда Суворовъ совершилъ свой знаменитый пере¬ 

ходъ но Альпійскимъ горамъ изъ Швейцаріи въ Баварію. Им- 
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ператоръ Павелъ I, недовольный союзниками, отдѣлился отъ 
коалиціи и отозвалъ свои войска в^ Рлррііг» 

Наполеонъ — первый консулъ. Между тѣмъ Наполеонъ ос¬ 

тавилъ свою армію въ Египтѣ, а самъ воротился во Фран¬ 

цію. (Послѣ него Французы, подавленные превосходными си¬ 

лами Турокъ и Англичанъ, должны были очистить Египетъ, 

и на англійскихъ корабляхъ переправились въ отечество). На¬ 

родъ французскій былъ уже утомленъ внутренними смутами 

и частыми перемѣнами; онъ желалъ спокойствія и твердаго 

правительства. Бонапартъ, окруженный блестящею военною 

славою, былъ встрѣченъ съ большою радостію. Вслѣдъ за¬ 

тѣмъ Директорія отмѣнена, а па ея мѣсто поставлены три 

консула; кромѣ того учреждены сенатъ и собраніе депута¬ 

товъ подъ именемъ законодательнаго корпуса. Бонапартъ, 

занявшій первое мѣсто между тремя консулами, вскорѣ со¬ 

средоточилъ въ своихъ рукахъ все управленіе; а товарищи 

сдѣлались только его совѣтниками. 

Получивъ въ свои руки власть, Наполеонъ быстро привелъ 

въ порядокъ государственные финансы, управленіе и судо¬ 

производство. Онъ возвратилъ свободу католической церкви, 

и устройствомъ искусной, дѣятельной полиціи возстановилъ 

общественную безопасность; деревни были очищены отъ много¬ 

численныхъ разбойничьихъ шаекъ, образовавшихся во времена 

революціи. Вмѣстѣ съ общественнымъ спокойствіемъ и довѣ¬ 

ріемъ къ правительству вновь ожили земледѣліе, торговля и 

промышленность. Партія ревностныхъ республиканцевъ съ не¬ 

удовольствіемъ смотрѣла на возраставшую власть Наполеона; 

а роялисты видѣли въ немъ сильное препятствіе къ возста¬ 

новленію Бурбоновъ. Поэтому обнаружились покушенія на 

жизнь перваго консула. (Однажды заговорщики приготовили 

бочку съ порохомъ, которая ~до.шна была взорвать на воздухъ 

Наполеона при проѣздѣ его по улицѣ. Но, случайно, онъ 

проѣхалъ нѣсколькими мгновеніями ранѣе взрыва, и тѣмъ 

спасся. Подобныя покушенія возбуждали въ народѣ негодо- 
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ваніе противъ республиканцевъ и роялистовъ и еще большую 

преданность Наполеону) Въ тоже время слава его увеличи¬ 

лась новыми побѣдами и завоеваніями. Самая блистательная 

побѣда была одержапа первымъ консуломъ надъ Австрійцами 

въ сѣверной Италіи при деревнѣ Маренго (1800). Австрія 

была принуждена заключить миръ. 

Наполеонъ-императоръ. Въ 1804 году, по приговору фран¬ 

цузскаго сената, Наполеонъ провозглашенъ императоромъ. Ко¬ 

ронованіе его было совершено съ большою пышностію: папа 

(Пій VII) для этой церемоніи лично пріѣхалъ въ Парижъ. 

Англичане, самые непримиримые враги Французской рево¬ 

люціи, съ помощью денежныхъ субсидій вооружили противъ 

Французовъ третью коалицію; къ пей приступили снова Ав¬ 

стрія и Россія. Наполеонъ поспѣшилъ напасть на Австрійцевъ 

прежде, нежели подоспѣли къ нимъ на помощь русскія войска, 

и окружилъ австрійскую армію при городѣ Ульмѣ (въ Внр- 

темб. влад.). Начальникъ ея генералъ Макъ растерялся,' и 

сдался въ плѣнъ съ 25.000 человѣкъ. Затѣмъ, главная битва 

произошла въ Моравіи при деревнѣ Аустерлицѣ; здѣсь соеди¬ 

ненныя русско-австрійскія войска потерпѣли пораженіе (1805). 

Австрійскій императоръ Францъ послѣ того поспѣшилъ заклю¬ 

чить съ Наполеономъ миръ (въ Пресбуріѣ), уступивъ Фран¬ 

цузамъ Тироль и Венецію. Но Англія и Россія продолжали 

войну. (Англійскій адмиралъ Нельсонъ уничтожилъ соединен¬ 

ный французско-испанскій флотъ на югѣ Испаніи при мысѣ 

Трафальгарѣ; но и самъ палъ въ этомъ сраженіи). Къ союзу 

съ этими державами присоединился прусскій король Фридрихъ 

Вилыелъмъ III (въ 1806 г.). Наполеонъ поступилъ съ Прус¬ 

саками также, какъ въ прошломъ году съ Австрійцами. Преж¬ 

де нежели подоспѣла русская помощь, Французы напали на прус¬ 

скую армію, и разбили ее въ двухъ сраженіяхъ, при Іенѣ и 

Ауерштедѣ (въ Саксоніи). Послѣ того они заняли и самый 

Берлинъ. Между тѣмъ явились русскія войска (йодъ началь¬ 

ствомъ Беннигсена), и произошло нѣсколько упорныхъ битвъ 
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(особенно при Эйлау). Наконецъ Наполеонъ выигралъ у Рус¬ 

скихъ большое сраженіе при Фридландѣ. Тогда императоръ 

Александръ заключилъ съ Наполеономъ миръ въ Тильзитѣ 

(1807 г.). Къ этому миру долженъ былъ приступить и прус¬ 

скій король, отказавшись почти отъ половины своихъ владѣній. 

Послѣ Тильзитскаго мира могущество Французскаго импе¬ 

ратора достигло своей высшей степени. Границы Франціи 

распространились далеко на сѣверо и юго-востокѣ. Кромѣ того 

Наполеонъ образовалъ нѣсколько новыхъ государствъ, которыя 

вполнѣ отъ него зависѣли.^Ёще прежде онъ изгналъ Бурбон- 

скую династію изъ НеаполяТЧі отдалъ Неаполитанское коро¬ 

левство своему брату Іосифу; а въ Голландіи поставилъ ко¬ 

ролемъ другаго брата, Людовика. Намѣстникомъ учрежденнаго 

имъ Итальянскаго королевства (Ломбардіи и Венеціи) онъ 

назначилъ своего пасынка Евгенія Богарне; изъ нѣмецкихъ 

земель, отнятыхъ у Пруссіи, составилъ Бесгпфалъское коро¬ 

левство, которое отдалъ третьему своему брату Іеропиму; а 

и.?ь польскихъ областей, взятыхъ также у Пруссіи, образовалъ 

І'срцоіство Варшавское, государемъ котораго выбралъ пре¬ 

даннаго себѣ саксонскаго короля. Владѣтели юго-западной Гер¬ 

маніи составили меяіду собою Рейнскій союзъ, подъ верхов¬ 

нымъ владычествомъ Наполеонам Чтобы подорвать торговлю 

Англіи, опъ придумалъ такъ назТ Континентальную систему, 

но которой всѣ гавани Европейскаго континента должны быть 

заперты для англійскихъ кораблей. 

Чрезмѣрное властолюбіе и страсть къ завоеваніямъ вскорѣ 

увлекли Наполеона въ такія предпріятія, которыя повели за 

собой его паденіе. Такъ, опъ отнялъ у папы Церковную об¬ 

ласть и присоединилъ ее къ своей Имперіи, а самого папу 

Пія VII отправилъ на житье во Францію (1808). Этимъ по¬ 

ступкомъ онъ вооружилъ противъ себя католическое духовен¬ 

ство. Въ тоже время Наполеонъ предпринялъ покореніе Пнрн- 

нейскаго полуострова. Сначала Французы завоевали Порту¬ 

галію, потомъ захватили и Испанію. На испанскій престолъ им¬ 

ператоръ перевелъ изъ Неаполя Іосифа Бонапарте, а неаполн- 



тайскую корону передалъ своему зятю Мюрату. Но на Пирнней- 

скомъ полуостровѣ начались и первыя неудачи Наполеона. Ис¬ 

панцы возстали противъ французскаго владычества и открыли 

противъ нихъ народную воину: вся страна покрылась дружинами 

охотниковъ или герпльясовъ, которыя нападали впезанно на 

французскіе отряды, и истребляли ихъ. Французамъ пришлось 

вновь завоевывать каждую провинцію, почти каждый городъ. 

{Особенно геройскою защитою противъ французовъ просла¬ 

вился городъ Сарагосса). Къ тому же съ Испанцами 'соеди¬ 

нились англійскія вспомогательныя войска. Австрія задумала 

воспользоваться борьбою Французовъ на Пприпейскомъ полу¬ 

островѣ, чтобы воротить свои потерянныя области и воз¬ 

обновила войну. Но Наполеонъ поспѣшилъ въ Германію, п цѣ¬ 

лымъ рядомъ побѣдъ (особенно замѣчательна при Ваграмѣ) при¬ 

нудилъ Австрію къ миру (заключенному въ Шёнбрунѣ въ 1809 

г.). Этотъ миръ былъ скрѣпленъ бракомъ Наполеона съ Ма¬ 

ріей Луизой, дочерью императора Франца. 
Въ Германіи владычество Наполеона мало по малу возбу¬ 

дило повсюду сильное негодованіе. Прусскій король Фридрихъ 

Вильгельмъ III съ помощью нѣкоторыхъ отличныхъ мини¬ 

стровъ (преимущественно барона Штейна) предпринялъ важныя 

преобразованія своемъ государствѣ; между прочимъ крѣ¬ 

постное состояніе крестьянъ было отмѣпено окончательно, а 

обязанность военпой службы сдѣлана общею для всѣхъ жи¬ 

телей. Въ самой Франціи народъ уже началъ тяготиться са¬ 

мовластіемъ Наполеона и его безконечными войнами, которыя 

страшно истребляли французскую молодежъ, такъ что рѣдкое 

семейство не носило траура. Между тѣмъ Бонапартъ предпри¬ 

нялъ новую н самую обширную войпу—противъ Россіи, по¬ 

водомъ къ пей послужило то обстоятельство, что императоръ 

Александръ I не хотѣлъ болѣе соблюдать континентальную си¬ 

стему, разорительную для своего 

Походъ въ Россію и возстаніе Германіи. Наполеонъ по¬ 

велъ на Россію огромную армію, болѣе 500,000 человѣкъ; 



кромѣ французовъ въ ней находились вспомогательныя войска, 

итальянскія, нѣмецкія и польскія (1812 г.). Русскія войска, 

собранныя на границѣ и состоявшія подъ начальствомъ Барк¬ 

лая де Толли, были гораздо малочисленнѣе, а потому начали 

отступать въ глубь страны. Войска эти одпако были недовольны 

отступленіемъ, и желали рѣшительной битвы. Императоръ 

Александръ назначилъ новаго главнокомандующаго, князя Куту¬ 

зова, который и далъ Французамъ битву при деревнѣ Бородино. 

Она діилась цѣлый день съ чрезвычайнымъ упорствомъ и крово¬ 

пролитіемъ; Русскіе удержали свою позицію; но въ слѣдую¬ 

щую ночь Кутузовъ рѣшилъ продолжать отступленіе. Напо¬ 

леонъ вступилъ въ Москву, почти совсѣмъ оставленную жи¬ 

телями. Тутъ кончились его успѣхи. Въ Россіи открылась 

такая же народная война, какая происходила тогда въ Испаніи; 

непріятельскіе отряды истреблялись во множествѣ казаками и 

вооружившимися крестьянами. Наполеонъ не рѣшился зимовать 

въ Москвѣ, и предпринявъ обратный походъ изъ Россіи. На 

этомъ походѣ французская армія, тѣспимаяРусскими, страдая 

отъ голода и холода, пришла въ окончательное разстройство. 

При переправѣ черезъ Березину она была окружена и едва 

вся не попала въ плѣнъ вмѣстѣ съ своимъ императоромъ; только 

небольшіе остатки ея достигли русской границы. Наполеонъ 

поскакалъ въ Парижъ, чтобы собрать тамъ новыя войска. 

Германія воспользовалась несчастнымъ окончаніемъ Наполе¬ 

онова похода въ Россію, чтобы свергнуть съ себя его влады¬ 

чество. Прусскій король первый заключилъ союзъ съ импе¬ 

раторомъ Александромъ противъ Французовъ. Русскія войска 

соединились съ прусскими, и тогда началась Война за осво¬ 

божденіе Германіи (1813 г.). Наполеонъ, успѣвшій снова 

вооружить значительныя силы, имѣлъ сначала успѣхъ въ нѣ¬ 

которыхъ битвахъ (при Люценѣ и Бауценѣ). Но, когда къ 

союзу противъ него приступила Австрія, перевѣсъ въ войнѣ 

склонился на сторону союзниковъ. Главное сраженіе произо¬ 

шло въ Саксоніи, при Лейпцигѣ; тутъ число сражавшихся 

простиралось до 500,000, и битва возобновлялась три дня 
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сряду. Накопецъ Бонапартъ былъ побѣжденъ, и отступилъ во 

Францію. Союзныя арміи послѣдовали за нимъ, перешли Рейнъ 

и направились прямо на Парижъ. Тщетно Наполеонъ пытался 

цѣлымъ рядомъ битвъ остановить ихъ движеніе. Союзники до¬ 

стигли столицы, и принудили ее сдаться на капитуляцію- 

Тогда Наполеонъ подписалъ актъ отречепія отъ престола, и 

отправился на островъ Эльбу, который былъ отданъ ему въ 

пожизненное владѣніе (1814 г.). На французскомъ престолѣ 

была возстановлена династія Бурбоновъ въ лицѣ короля Лю¬ 

довика XVIII (братъ казненнаго Людовика XVI). Пожела¬ 

нію еоюзиыхъ государей Людовикъ XVIII подтвердилъ во 

Франціи представительное или конституціонное правленіе; Се¬ 

натъ и Законодательный корпусъ замѣнились двумя палатами: 

Перовъ и Депутатовъ. Эти двѣ палаты обсуждали новые за¬ 

коны и утверждали подати. 

Вѣнскій конгрессъ и Сто дней. За тѣмъ европейскіе госу¬ 

дари вмѣстѣ съ своими министрами собрались иа конгрессъ 

въ Вѣпу, чтобы но общему согласію привести въ порядокъ 

европейскія дѣла. На этомъ конгрессѣ первенствующее зна¬ 

ченіе между государями принадлежало Русскому императору, 

какъ главному виновнику низложенія Наполеона и успокоенія 

Европы. А между министрами главное мѣсто занялъ ловкій 

австрійскій дипломатъ князь Меттернихъ. Вѣнскій конгрессъ 

частію возстановилъ европейскія государства въ томъ видѣ, 

въ которомъ онѣ находились до Французской революціи; ча¬ 

стію произвелъ новыя перемѣны. Главныя перемѣны были слѣ¬ 

дующія. Австрія получила сѣверную Италію до рѣки Тичино 

подъ именемъ Ломбардо-Венеціанскаго королевства; а принад¬ 

лежавшая ей прежде Бельгія соединена съ Голландіей въ одпо 

Нидерландское королевство. Пруссія получила часть Саксоніи 

и значительныя владѣнія па Рейнѣ. Большая часть Варшав¬ 

скаго герцогства отошла къ Россіи, йодъ именемъ Царства 

Польскаго. (Краковъ сдѣланъ вольнымъ городомъ). Норвегія 

отдѣлена отъ Даніи и соединена со Швеціей. Вмѣсто нреж- 
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пей Германской имперіи учрежденъ Германскій союзъ, состоя¬ 

щій изъ 34 государей и 4 вольныхъ городовъ. Для совѣща¬ 

нія о дѣлахъ Союза учрежденъ изъ депутатовъ отъ каждаго 

владѣнія постоянный сеймъ во Франкфуртѣ на Майнѣ. 

Но въ то время, когда происходилъ Вѣнскій конгрессъ, На¬ 

полеонъ весною 1815 года внезапно покинулъ Эльбу, и вы¬ 

садился па южномъ берегу Франціи съ нѣсколькими сотнями 

своей старой гвардіи. Французская армія была недовольна 

Бурбонами и сохраняла свою приверженность къ прежнему 

императору. Поэтому высланныя противъ него войска перешли 

па его сторону. Тогда Людовикъ XVIII съ своей фамиліей 

поспѣшилъ удалиться въ Бельгію; а Бонапартъ вступилъ въ 

Парижъ и снова занялъ Французскій престолъ. Но его цар¬ 

ствованіе на этотъ разъ продолжалось только съ небольшимъ 

три мѣсяца. (Оно извѣстно въ исторіи подъ именемъ „Ста 

дпей“). Получивъ извѣстіе о появленіи Бонапарта во Франціи, 

государи, собравшіеся на Вѣнскомъ конгрессѣ, со всѣхъ сто¬ 

ронъ двинули на него свои арзііп. 

Въ Бельгіи находились войска Англичанъ п Пруссаковъ, 

подъ начальствомъ лорда Веллингтона н Блюхера. Наполеонъ 

поспѣшилъ папасть на нихъ прежде, нежели подоспѣли съ 

востока Русскіе и Австрійцы. Главная битва произошла при 

деревнѣ Ватерло: здѣсь Французы схватились съ арміей Вел¬ 

лингтона. Сраженіе продолжалось цѣлый день; не смотря на 

все мужество и стойкость Англичанъ, силы ихъ наконецъ 

истощились; Наполеонъ готовился уже торжествовать побѣду, 

какъ вдругъ на иоле битвы прибылъ Блюхеръ съ своими 

Пруссакамп, и ударилъ на Французовъ. Арміей французской 

овладѣлъ паническій ужасъ. Тщетно Наполеонъ п его мар¬ 

шалы пытались ободрить своихъ солдатъ; они обратились въ 

бѣгство. Вслѣдъ за бѣгущими Французами Англичане п Прус¬ 

саки пошли прямо на Парижъ. Тогда Наполеонъ вторично 

отрекся отъ престола, и отдался въ руки Англичанъ. Союз¬ 

ные государи съ войсками своими снова вступили въ столицу 

Франціи, н опять возстановили на престолѣ Людовика XVIII. 
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Наполеонъ, но рѣшенію союзниковъ, былъ отправленъ па 

островъ св. Елены (далекая, уединенная группа скалъ на 

Атлантическомъ океанѣ); тамъ онъ прожилъ еще около пяти 

съ половиною лѣтъ, находясь подъ строгимъ присмотромъ 

англійской стражи. 

Въ томъ же 1815 году три государя: Русскій, Прусскій 

н Австрійскій, съѣхавшись въ Парижѣ, заключили между со¬ 

бою Священный союзъ. Актомъ этого союза государи торже- 9 

ственно обѣщали въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ и въ 

управленіи подданными руководствоваться правилами евангель¬ 

ской любви, справедливости и милосердія. 

ХРОНОЛОГІИ ДАЛЬНѢЙШИХЪ событій ДО ВОЗСТАНОВЛЕ¬ 

НІЯ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРІИ. 

1820. Въ Иснапін возмущеніе войска принудило Фердинан¬ 

да VII присягнуть конституціи кортесовъ 1812 года (отмѣ¬ 

ненной имъ въ началѣ своего правленія). Въ Америкѣ около 

того времени произошло возстаніе испанскихъ колопій, кото¬ 

рыя образовали рядъ независимыхъ республикъ (Боливія, Пе¬ 

ру, Мексика и др.). 

Въ Неаполѣ, по примѣру Испаніи, такое же возмущеніе за¬ 

ставляетъ Фердинанда IV обѣщать конституцію. 

1821. Военное возстаніе въ Пьемонтѣ въ пользу консти¬ 

туціоннаго правленія, но примѣру Иснапін и Неаполя. Евро¬ 

пейскіе государи (члены Свлщеппаго союза) собрались на 

конгрессъ въ Лайбахѣ. По рѣшенію этого конгресса австрій¬ 

скія войска возстановили абсолютизмъ въ Неаполѣ и Пье- 

монтѣ. 

Греки возстаютъ противъ Турокъ. Бразилія отдѣляется отъ 

Португаліи и составляетъ особую имперію. 

1822. Конгрессъ государей въ Веропѣ. По приговору это¬ 

го конгресса французскія войска въ слѣдующемъ году возста¬ 

новляютъ абсолютизмъ въ Испаніи. 
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1826. Ибрагимъ паша съ египетскимъ войскомъ свирѣп¬ 

ствуетъ въ Мореѣ противъ возставшихъ Грековъ и опусто¬ 

шаетъ страну. Султанъ Махмудъ II уничтожаетъ въ Турціи 

войско янычаръ и преобразуетъ армію по-европейски. 

1827. Англія,^ Россія и Франція вступаются за Грековъ. 

Соединенныя эскадры трехъ державъ уничтожаютъ турецко¬ 

египетскій флотъ при Наварипѣ. 

1828—1829. Французское войско изгоняетъ Ибрагима па¬ 

шу изъ Морен. Императоръ русскій Николай I ведетъ войну 

съ Турціей. Русскій генералъ Дибичъ переходитъ Балканы, а 

Паскевичъ вступаетъ въ Азіатскую Турцію. По Адріанополь¬ 

скому миру съ Россіей султанъ признаетъ независимость Гре¬ 

ческаго королевства. Онъ также признаетъ и самостоятель¬ 

ность Сербскаго кпяжества (послѣ цѣлаго ряда возстаній Сер¬ 

бовъ противъ Турецкаго ига). 

Въ Англіи, при королѣ Георгѣ IV, вслѣдствіе волненія Ир- 

лапдцевъ, произведена „эманцнпаціл католиковъ," т. е. имъ 

даны гражданскія права равныя съ протестантами, и католи¬ 

ческіе представители допущены въ парламентъ. 

1830. Французы завоевываютъ Алжиръ. Іюльская револю¬ 

ція въ Парижѣ: братъ и наслѣдникъ Людовика XVIII, Карлъ X, 

изгнанъ изъ Франціи; а на престолъ возведена младшая ли¬ 

нія Бурбоновъ, именно герцогъ Орлеанскій Людовикъ Фи¬ 

липпъ. 

Бельгійцы, увлеченные примѣромъ Іюльской революціи, воз¬ 

стаютъ противъ Голландской династіи, отдѣляются отъ Гол¬ 

ландіи и составляютъ особое королевство. Безпокойства въ 

Германіи, Италіи п Швейцаріи. Возстаніе въ царствѣ Поль¬ 

скомъ. Въ слѣдующемъ году оно усмирено. 

1832. Въ Англіи при Вильгельмѣ IV (братъ и наслѣдникъ 

Георга IV), послѣ долгой борьбы партій, совершена „парла¬ 

ментская реформа:" многія мѣстечки, пришедшія въ упадокъ 

(„гнилыя мѣстечки") лишены права посылать представителей 

въ парламентъ, и это право передано тѣмъ большимъ торго¬ 

вымъ городамъ, которые дотолѣ его пе имѣли. 
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1833. Въ Испаніи но смерти Фердинанда VI1 началась междо¬ 

усобная война за наслѣдство престола: братъ его Донъ Кар¬ 

лосъ оспаривалъ корону у его малолѣтней дочери Изабеллы, 

за которую правила государствомъ ея мать Христина („хри- 

стиносыа и „карлисты“; нервая партія держалась либеральнаго 

направленія, а вторая состояла изъ приверженцевъ абсолю¬ 

тизма). Междоусобіе продолжалось около семи лѣтъ и кончи¬ 

лось въ пользу Изабеллы. 

Англія освобождаетъ негровъ-невольпиковъ въ своихъ Вестъ- 

Индскихъ колоніяхъ. (Филантропъ Внльберфорсъ цѣлую жизнь 

посвятилъ на то, чтобы хлопотать объ этомъ освобожденіи). 

Россія, Англія и Франція помогаютъ султану противъ его 

непокорнаго намѣстника въ Египтѣ Мегмета-Али. Въ это время 

соперничество великихъ державъ за вліяніе на ослабѣвшую 

Турецкую имперію поднимаетъ въ европейской политикѣ Во¬ 

сточный (или Турецкій) вопросъ. 

1834. Пруссія съ нѣкоторыми владѣніями Германіи заклю¬ 

чаетъ „Таможенный союзъ“ для отмѣны между ними погранич¬ 

ныхъ таможенъ, чтобы облегчить взаимныя торговыя сношенія. 

1842. Англичане успѣшною войною съ Китаемъ заставля¬ 

ютъ его допуститъ ввозъ опіума и открыть нѣкоторыя китай¬ 

скія гавани европейскимъ кораблямъ. (Англійскій престолъ 

съ 1836 занимаетъ королева Викторіи, племянница Виль¬ 

гельма ІУ). 

1846. Въ Англіи, въ министерство Роберта Пиля, вслѣд¬ 

ствіе сильнаго движенія бѣдныхъ классовъ противъ „хлѣбныхъ 

законовъ11, парламентъ отмѣнилъ эти законы, налагавшіе вы¬ 

сокую пошлину на привозный хлѣбъ. 

Въ маленькой Краковской республикѣ произошло движеніе 

съ цѣлью поднять всѣхъ Поляковъ и возстановить Польское 

королевство. Вслѣдствіе того Краковъ былъ занятъ австрій¬ 

скими, русскими и прусскими войсками, лишенъ своей само¬ 

стоятельности и присоединенъ къ Австріи. 

1848 — 1849 гг. 

Франціи. Происходитъ движеніе въ пользу избирательной 
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реформы (т. е. преобразованія выборовъ въ парламентъ). 

Правительство запрещаетъ банкетъ реформистовъ въ Парижѣ. 

Это запрещеніе послужило поводомъ къ трехдневной Февраль¬ 

ской революціи. Народъ воздвигаетъ на улицахъ баррикады и 

сражается съ войсками; національная гвардія измѣняетъ Лю¬ 

довику Филиішу. Онъ отказывается отъ престола въ пользу 

своего внука н удаляется въ Англію. Но въ Парижѣ провоз¬ 

глашена республика. Принцъ Людовикъ Наполеонъ (племян¬ 

никъ Наполеона I) выбранъ президентомъ Французской рес¬ 

публики (въ декабрѣ 1848 г.). 

Италіи. Реформы папы Пія IX въ управленіи Церковпой 

Области возбуждаютъ въ Италіи движеніе либеральныхъ пар¬ 

тій. Короли Спрдпнскін и Неаполитанскій принуждены ввести 

въ своихъ государствахъ конституціонное правленіе. Но ко¬ 

роль неаполитанскій Фердинандъ II вскорѣ возстановляетъ 

у себя абсолютизмъ. Сардинскій король Карлъ Альбертъ 

поддерживаетъ ломбардо-венеціанское возстаніе противъ Ав¬ 

стріи. Австрійскій главнокомандующій Радецкій сначала вы¬ 

тѣсненъ изъ Ломбардіи; но потомъ возвращается, наноситъ 

Карлу Альберту пораженіе при Кустоццѣ и Новарѣ. Тогда 

Карлъ Альбертъ отрекся отъ коропы ьъ пользу сына своего 

Виктора Эммануила. Возстаніе въ Ломбардіи и Венеціи 

подавлено. 

Между тѣмъ папа, вслѣдствіе возстанія въ Римѣ, принуж¬ 

денъ бѣжать въ Гаэту. Въ Римѣ провозглашена республика 

(тамъ дѣйствуютъ Мадзини и Гарибальди). Французское вой¬ 

ско, присланное Людовикомъ Наполеономъ, уничтожаетъ въ 

Римѣ республику, и возстановляетъ свѣтскую власть налы. 

Германія. По примѣру Февральскихъ дней въ Парижѣ, 

происходитъ революціонное движеніе въ большей части гер¬ 

манскихъ государствъ: вездѣ требуютъ свободы печати, глас¬ 

наго судопроизводства и народнаго представительства. Во Франк¬ 

фуртѣ на Майнѣ собирается „Германскій парламентъ", и за¬ 

нимается преобразованіемъ Германскаго союза. Движенія въ 
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Саксоніи, Пфальцѣ н Баденѣ подавлены прусскими войсками. 

Германскій парламентъ мало но малу разошелся. 

Вслѣдствіе возстанія въ Вѣнѣ, австрійскій императоръ Фер¬ 

динандъ I обѣщаетъ дать конституцію. Въ Прагѣ происхо¬ 

дитъ славянское движеніе. Но движенія въ Прагѣ и Вѣнѣ ско¬ 

ро подавлены. Фердинандъ отрекается отъ ирестола въ поль¬ 

зу своего племянника Франца Іосифа. Венгры возстаютъ 

противъ австрійскаго владычества; главный руководитель воз¬ 

станія Кошутъ провозглашаетъ Венгерскую республику. Рус¬ 

скій императоръ Николай I посылаетъ помощь Австріи, и 

венгерское возстаніе усмирено. 

1851. Людовикъ Наполеопъ производить внезапный госу¬ 

дарственный переворотъ раснущеніемъ національнаго собра¬ 

нія (2 декабря); онъ избранъ президентомъ на 10 лѣтъ. 

1852. Людовикъ Наполеонъ всеобщею подачею голосовъ 

провозглашенъ ю ператоромъ йодъ именемъ Наполеона III. 

1853 —1856. Воина Россіи, но Восточному вопросу, про¬ 

тивъ Турціи, Англіи, Франціи и Сардиніи. Апгло-Француз- 

окіе флоты въ Балтійскомъ и Черномъ моряхъ. Высадка въ 

Крымъ. Взятіе Севастополя. Парижскій миръ. 

1859. Сардинскій король Викторъ Эммануилъ въ союзѣ съ 

Наполеономъ III ведетъ войну противъ Австріи. По Внлла- 

4ранкскому миру Австрія уступаетъ Ломбардію. Въ тоже 

время герцогства Тоскана, Парма, Модена съ частью Цер¬ 

ковной области присоединяются къ Пьемонту. 

1860—1861 гг. Генералъ Гарибальди съ итальянскими во¬ 

лонтерами низлагаетъ Бурбоновъ въ Сициліи и Неаполѣ. Не¬ 

аполитанское королевство также присоединяется къ Пьемон¬ 

ту. Въ Сѣвероамериканскихъ Соединенныхъ Штатахъ откры¬ 

вается междоусобная Еонна Южныхъ штатовъ (рабовладѣль¬ 

ческихъ) съ Сѣверными (спустя пять лѣтъ опа оканчивается 

побѣдою Сѣверныхъ штатовъ). 

1866. Пруссія (незадолго захватившая у Даніи Шлезвигъ 

и Голштейнъ) и союзная съ нею Италія вступаютъ въ войну 

съ Австріей. Послѣ побѣды Пруссаковъ при Садовой, Аістрія 
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принуждена заключить миръ и отказаться отъ участія въ Гер¬ 

манскомъ союзѣ. Пруссія присоединила еще Ганноверъ, Нас¬ 

сау н вольный городъ Франкфуртъ. Италія получила отъ Ав- 

.стріи Венеціанскую область. 

1870—1871. Наполеонъ III объявилъ войну Пруссіи. Прус¬ 

саки въ соединеніи съ остальной Германіей (за исключеніемъ 

Австріи) одержали рядъ блистательныхъ побѣдъ, и при Се¬ 

данѣ взяли Наполеона въ плѣнъ съ цѣлою арміей. Затѣмъ 

осадили Парижъ и взяли его голодомъ. Французская респуб¬ 

лика (смѣнившая имперію Наполеона III) уступила Пруссіи 

Эльзасъ и часть Лотарингіи н обязалась уплатить 5 мильяр- 

довъ франковъ. Прусскій король принялъ титулъ Германска¬ 

го императора. Въ это время Итальянское королевство за¬ 

владѣло Римомъ, куда и перенесло свою столицу. Въ Испа¬ 

ніи (гдѣ королева Изабелла была лишена престола) между 

тѣмъ выбранъ итальянскій принцъ Амедей; опъ впрочемъ чрезъ 

два года отрекся отъ короны, когда Донъ Карлосъ (внукъ 

упомянутаго выше) поднялъ возстаніе въ Бискайскихъ про¬ 

винціяхъ. (Въ настоящее время въ Испаніи царствуетъ Аль- 
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